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Исцеляют наши души
Нашу жизнь с ускорением её темпа сопровождают 

стрессы, панические атаки, неуверенность в своих силах 
и многие другие беспокойства. Кто-то справляется с 
этим сам. Кому-то нужна квалифицированная помощь 
психолога. 

Спрос на услуги этих специалистов с каждым годом 
только растёт. И для каждого, кто доверяет сокро-
венное, очень важны понимание и уверенность – тебя 
выслушают, не осудят, помогут.

К таким специалистам, бесспорно, относится дипло-
мированный психолог, методист ресурсного центра 
Управления образованием Усть-Кутского района Марина 
Аганина. Марина Геннадьевна курирует работу районно-
го методического объединения психологов. За этими 
словами стоит настолько громадная и ответственная 
работа, что рассказывать о ней можно долго. 

Мы встретились с Мариной Геннадьевной в преддверии 
профессионального праздника – Дня психолога, который 
ежегодно отмечается в России с 1994 года. Он не носит 
статус официального. Но отмечается профессиональ-
ным сообществом как очень значимый в жизни едва ли 
не каждого человека. 

–  В далёком 1993 году Людмила Яковлевна Локшина вместе 
с преподавателями Томского государственного университета, в 
котором уже был организован институт развития школ Сибири, 
Дальнего Востока и Крайнего Севера, загорелись идеей создать 
психологическую службу у нас в районе вообще и в образова-
тельных организациях в частности, – рассказывает Марина Ген-
надьевна. – В результате конкурсного отбора в команду будущих 
психологов набрали 20 претендентов. 

Психология привлекала Марину ещё во время обучения в Ир-
кутском пединституте, где получила специальность преподава-
теля русского языка и литературы. В любом педагогическом вузе 
изучают психологию, а нашу героиню – студентку пытливого ума 
– заинтересовало большее: где и как можно обучиться специаль-
ности психолога. Но в то время это было практически невозможно. 
И вот представилась возможность расширить горизонты, получить 
полное образование по интересующей дисциплине.

– В психологию никто не приходит случайно, – продолжает Мари-
на Геннадьевна. – Ведь понятно, чтобы помогать другим, вначале 
нужно решить свои проблемы. И насколько успешно будущий 
психолог разрешил свои сложности, настолько эффективно он 
будет оказывать помощь другим. Ещё в детстве заметила: стоит 
мне прийти куда-то, поехать в автобусе – обязательно подходит, 
подсаживается женщина, бабушка и начинает делиться набо-
левшим. Почему-то они интуитивно выбирали меня, чтобы, быть 
может, выговориться, привести мысли в порядок, обрести покой в 
душе. Меня это удивляло, потом перестала обращать внимание. 

Мне очень нравится профессия. Помогать людям – что может 
быть лучше!

В следующем номере «ЛВ» читайте интервью с Мариной 
Аганиной. 

Олег ИВАНОВ.
Фото автора

22 ноября – День психолога
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Добрые сердца споют 
песню «Добрые руки»

Этими строками можно было и огра-
ничиться, разместив объявление среди 
прочих рекламных. Но тема настолько жи-
вотрепещуща, а каждый концерт юных му-
зыкантов и танцоров с нетерпением ждут 
зрители, что мы решили побеседовать с 
директором ДШИ И. Каргапольцевой.

– Ирина Алексеевна, как родилась 
идея благотворительного концер-
та в помощь приютам для живот-
ных?

– Всё просто. Тяжело смотреть на 
страдания бездомных животных – серд-
це замирает. Взяли, не взвесив все об-
стоятельства, не подумав, что ваш пи-
томец становится частью вашей семьи, 
переоценили возможности. Поиграли – и 

выбросили. И это видят дети. Безответ-
ственность порождает жестокость. А лю-
бовь к животным должна прививаться и 
передаваться от поколения к поколению. 

Мы с вами давние собачники – так что 
понимаем друг друга с полуслова. А с 
некоторых пор у меня живёт и кот – его 
подкинули в подъезд. Котёнок был под-
ростком – месяцев пять. Отмыла, свози-
ла к ветеринару. Дома у меня и с Пулей, 
собачкой, не было скучно. Теперь ещё и 
Кузя радует и веселит по полной програм-
ме. Вырос красавец с пушистой манишкой. 
Уж вы представляете, как это всё бывает. 

И вот совпало – мой ученик Даниил Ста-
родубцев (кстати, он первый мальчик, кото-
рого я за 25 лет существования ансамбля 
«Колибри» взяла в его состав) приходит и 
говорит: «Ирина Алексеевна, мне понрави-
лась песня. Давайте её споём?»

Попросила Даниила сыграть и напеть, 
сама прослезилась – песня замечатель-
ная. Вот и решили дать благотворитель-
ный концерт в помощь приютам. Просто 
собрать деньги даже ради такого благого 
дела мы не имеем права. А дать благо-
творительный концерт в данном случае, 
считаю, наш долг. С этим согласились и 
преподаватели, и воспитанники. У боль-
шинства из них живут домашние любим-
цы, так что тема актуальна. И проникла 
в каждую душу. 

Обычно, кроме ежегодного отчётного 
концерта, мы даём благотворительный 
для ветеранов и всего старшего поколе-
ния. В случае с приютами для животных 
это наш первый опыт.

– Как же случилось, что Вы до сих 
пор не знали, не слышали песню 
«Добрые руки»?

– Тут тоже всё просто. Даниил (ему 
сейчас девять лет) давно занимается пе-

нием, читает стихи. Мальчик одарённый, 
на сцене выступает с четырёх лет; ходил 
на хоровое отделение, теперь обучает-
ся по классу фортепиано. Бабушка Анна 
Леонидовна ездит с внуком на всевоз-
можные конкурсы, где и познакомились 
с профессиональными композиторами, 
музыкантами, поэтами. Композитор и ав-
тор стихов Елен а Плотникова услышала 
в пении мальчика незаурядные способ-
ности, записала с Даниилом несколько 
песен в студии. Сняли профессиональ-
ный клип и на другую песню. И разреши-
ли мальчику исполнять эти песни.

– И мы увидим как всегда ваш за-
мечательный концерт, услышим 
песню «Добрые руки»?

– Да, это будет финальная песня. Уче-
ники художественного отделения тоже 
внесут лепту – ребята рисуют животных 
на камнях, их можно будет купить. Полу-
чается очень красиво. По факту каждая 
такая работа уникальна – она авторская.

Сейчас мы готовимся к концерту, ре-
петируем. Скоро примерка новых кон-
цертных костюмов для ансамбля «Коли-
бри». Также в концерте будут принимать 
участие хореографические коллективы 
«Азарт», «Импульс» и «Спектр».

Мы очень волнуемся, и потому просим 
всех неравнодушных к судьбам живот-
ных откликнуться, прийти на концерт. 
Кто-то, как уже говорилось выше, может 
принести корм для животных или по-
жертвовать любую сумму. 

– Ирина Алексеевна, спасибо и ва-
шему коллективу, и воспитанни-
кам за добрые сердца. За то, что 
дарите нам встречу с прекрасным, 
продолжаете радовать, удивлять, 
восхищать талантом и мастер-
ством. Пусть всё получится. Ина-
че просто не может быть!

Олег ИВАНОВ.
Фото аз архива ДШИ 

с репетиции к концерту

В субботу, 11 декабря, в РКДЦ 
«Магистраль» состоится благо-
творительный концерт учащихся 
Усть-Кутской Детской школы ис-
кусств. Начало в 15.00, цена биле-
та 200 рублей. Весь кассовый сбор 
тут же в зрительном зале будет 
передан представителям приютов 
«Верный друг» и «Кошкин дом». 
Желающие могут принести корм, 
какие-то средства ухода, витами-
ны для животных. Для этих целей 
в фойе установят специальные 
ящики.

Катание на лыжах – это своеобразный 
танец на снегу. Лыжи укрепляют тело, 
улучшают состояние всех систем орга-
низма и помогают привести в гармонию 
душу и тело.

Процесс оздоровления занимающего-
ся лыжами человека базируется на зако-
номерных биологических обоснованиях. 
Прежде всего, передвижение на лыжах 
представляют собой высокоактивную 
двигательную деятельность, которая 
заставляет все крупные мышцы вклю-
чаться в энергичную продолжительную 
работу. Такое глобальное мышечное 
напряжение, достаточно длительное 
при лыжных прогулках, совершенствует 
сердечно- сосудистую и дыхательную 
системы, требует некоординированной 
работы всех важнейших биологиче-
ских функций. При этом и происходит 
формирование физиологических основ 
здоровья, стержнем которого является 
базовое физическое качество человека 
- выносливость.

Выносливость – по общему признанию 
физиологов является мерой биологиче-
ской ценности человека, устойчивой к 
заболеваниям, количественным крите-
рием уровня здоровья и индикатором 
степени старения.

Не случайно всемирно известный док-
тор Кеннер Купер на первое место по 
ценности для здоровья ставит лыжи, 
после них – плавание и бег.

Любая двигательная активность в за-
лах, в закрытых спортивных сооруже-
ниях значительно уступает по эффек-
тивности адаптации организма к есте-
ственным факторам природной среды, 
поскольку осуществляется в стартоти-
зированных искусственно регулируемых 
условиях.

Катание на лыжах проходит в есте-
ственных природных условиях, что за-

ставляет лыжника всякий раз приводить 
свою функционально-двигательную си-
стему в соответствии с реальными усло-
виями – кроме того, при передвижении 
на лыжах на открытом свежем воздухе 
резко повышается интенсивность очища-
ющих организм процессов.

Звенящий морозный воздух, низкая 
температура прямо-таки необыкновен-
ные средства укрепления сердечно-со-
судистой системы, регулировки обмена 
веществ.

У скользящего по лыжным тропам 
лыжника поднимается настроение, жиз-

ненный тонус. Человек активен и эффек-
тивно отдыхает от суеты, агрессивности 
городской жизни.

Регулярный бег на лыжах принесет в 
вашу жизнь заряд бодрости и здоровья. 
Вы почувствуете себя богаче духовно и 
физически.

Для начинающих очень важно соблю-
дать постепенность в наращивании на-
грузок. Внимательно прислушивайтесь 
к реакции организма на физическую на-
грузку, будьте настойчивы и упрямы, в 
любую погоду выходите на тренировку 
– и вы будете вознаграждены отличным 
настроением, хорошей физической фор-
мой, у вас появятся новые жизненные 
горизонты.

На лыжной базе МКУ «СОЦ» созда-
ны все условия для активного отдыха. 
Вас ждут уютные теплые комнаты, где 
можно попить чай после катания, лыж-
ные трассы как для начинающих, так и 
для продвинутых лыжников. Для проката 
закуплены лыжи с жестким креплением 
любых размеров.

Что особенно важно в условиях пан-
демии коронавируса, катание на лыжах 
укрепляет иммунитет и дыхательную си-
стему, тем самым повышает сопротивля-
емость организма к различным вирусам.

Приходите, вас ждут.
Подготовил 

Я. САВЫК,
 член лыжного клуба «Сибиряк», 

двукратный чемпион мира 
по лыжным гонкам 

среди лыжников-любителей

Ничто не делает тело 
таким сильным, 

ничто не освежает душу и ум 
так, как лыжи

Фритьоф Ненсен,
Нобелевский лауреат

В преДДВерИИ зИмЫ
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В аДмИнИСТраЦИИ раЙОна

летать по спецтарифам 
из усть-кута в ленск, в мирный 

и полярный можно будет 
с января 2022 года

Накануне Федеральным агентством воздушного транспорта был 
утвержден перечень субсидируемых в 2022 году маршрутов. Би-
леты на них будут продаваться по спецтарифу. 

Из Усть-Кута можно будет взять льготный билет в Ленск – два рейса 
в неделю, в Мирный и Полярный – один рейс в неделю. Кроме этого, 
в списке льготных перелетов с апреля 2022 года появится рейс из 
Красноярска в Усть-Кут – два рейса в неделю.

– Субсидирование авиаперелётов для нашего района крайне акту-
альный вопрос. Мы неоднократно обращались к правительству регио-
на с запросом на снижение цен авиаперелета из Усть-Кута в Иркутск и 
в других направлениях.  Буквально в августе этого года мы передали 
главе региона Игорю Кобзеву петицию, подписанную более чем 2 ты-
сячами жителей нашего района. Вопрос снижения стоимости авиапе-
релетов также поднимали перед заместителем министра Росавиации 
Александром Нерадько во время его  визита в Усть-Кут. Лед тронулся, 
часть направлений стала доступнее для наших жителей, – пояснил 
ситуацию мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов.

Программа субсидирования региональных воздушных перевозок ре-
ализуется в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 декабря 2013 № 1242. В 2022 году на реализа-
цию программы субсидирования из федерального бюджета выделено 
9,3 млрд. рублей, что на +21% больше выделенных лимитов 2021 года. 

Авиакомпании приступят в реализации программы с 1 января 2022 
года. В Иркутской области в список попали 20 направлений из Иркут-
ска, Братска и Усть-Кута, а также рейсы из Красноярска в Усть-Кут и 
Усть-Илимск.

Заседание административ-
ного совета районной адми-
нистрации провёл мэр райо-
на Сергей Анисимов. 

Во всех поселениях района 
работа ведётся в штатном ре-
жиме. Запас топлива достаточ-
ный. 

Мария Эпова, специалист ад-
министрации с. Подымахино, 
доложила, что 14 октября по 
улице Мира возникла аварий-
ная ситуация на теплосетях, 
котельная была отключена на 
сутки, авария устранена. 

В п. Янталь отопительный 
сезон проходит безаварийно. 
31 октября прошёл онлайн-кон-

церт, посвящённый 47-летию 
образования посёлка. В рамках 
реализации проекта  «Форми-
рование комфортной городской 
среды» запланировано благоу-
стройство двух дворовых тер-
риторий. 

20 ноября заканчивается до-
говор с управляющей компани-
ей «Спартак», которая осущест-
вляет  обслуживание жилого 
фонда, что может повлиять на 
ход отопительного сезона. 

Комитетом по природным ре-
сурсам и сельскому хозяйству 
осуществляется отлов собак  

без владельцев на территории 
города. 

Начальник Финансового 
управления Оксана Мохова 
рассказала о консолидирован-
ном бюджете за десять меся-
цев текущего года. По доходам 
он исполнен в объёме 2 млрд. 
887 млн. руб., что на  371 млн. 
больше, чем за соответствую-
щий период прошлого года. При 
этом налоговые и неналоговые 
доходы получены с приростом 
в объёме 273 млн. рублей. Рас-
ходная часть составила 2 млрд. 
583 млн. руб., что на 149 млн. 

больше, чем за соответствую-
щий период прошлого года.

Учреждения культуры рабо-
тают согласно планам. 13, 14 
ноября на Первенстве области 
по самбо наши самбисты заво-
евали два первых места, одно 
второе и пять третьих. 18 ноя-
бря в Иркутске состоится слёт 
поисковых организаций. 

По информации полиции, 
всего в текущем году зареги-
стрировано 789 преступлений, 
раскрыто – 322. За прошедшую 
неделю заведено 15 уголовных 
дел, из них – шесть краж чужого 

имущества, три факта мошен-
ничества. Шесть водителей за-
держаны в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

Что касается коронавирусной 
инфекции, для больных раз-
вёрнуто 170 коек, из них занято 
– 119. За прошедшую неделю 
прирост составил 243 человека, 
что на 60 больше, чем за пред-
шествующую неделю. Продол-
жается вакцинация от COVID-19 
и от гриппа. Приём ведётся ста-
ционарно, также работают вы-
ездные бригады. 

О проделанной работе отчи-
тались и руководители других 
комитетов и отделов.

Наталья ШВЕДОВА

– Сергей Геннадьевич, как Вы считаете, 
введение на территории области и стра-
ны в целом QR-кодов для посещения боль-
шинства общественных мест поможет 
переломить ситуацию с распростране-
нием ковида и мотивирует ли людей вак-
цинироваться?

– Практически второй год мы боремся с этой 
болезнью. Сейчас мы переживаем уже четвёртую 
волну пандемии. Ситуация остаётся стабильно 
тяжёлой. Ежедневно выявляются положитель-
ные тесты на коронавирус. Заседания штабов, в 
том числе областных, по этому вопросу проходят 
регулярно. Жителям ни в коем случае нельзя 
расслабляться. Все массовые мероприятия сей-
час приостановлены. Болезнь прогрессирует и 
мутирует.

Многие люди по-прежнему не понимают всей 
серьёзности ситуации. Некоторые граждане не 
только не хотят поставить сами прививку, но и 
агитируют в социальных сетях против вакцины. 
Победить эту болезнь мы можем только общими 
усилиями, вакцинироваться и получить коллек-
тивный иммунитет. 

Тесты на коронавирус, средства индивидуальной 
защиты… достаточно большие деньги расходуются 
на всё это. Чтобы вылечить одного больного от 
ковида, тратится несколько сотен тысяч рублей. 
Введение QR-кодов – вынужденная мера, которая, 
как мы надеемся, мотивирует людей к вакцинации. 

Пункты вакцинации у нас находятся в РБ (Ре-
брова-Денисова, 4), в Старом Усть-Куте (ул. 
Островского, 13). Жители поселков Ния, Звездный, 
Верхнемарково, Янталь, Ручей и Подымахино 
могут привиться, обратившись в ФАП по месту 
жительства.

Кроме того, можно организовать вакцинацию 
на предприятии. Вакцина имеется в достаточном 
количестве. Записаться на вакцинацию можно 
через сайт Госуслуг или по телефону поликлиники.

– В каких федеральных, региональных про-
граммах социального развития принимает 
участие Администрация Усть-Кутского 
района? Какие изменения можно ждать?

– Что касается социально направленных нацио-
нальных проектов «Образование», «Демография», 
«Культура», мы участвуем в каждом из них. 

В рамках федерального и регионального проек-
тов «Современная школа» нацпроекта «Образова-
ние» на территорию привлекаются средства для 
проведения комплексных капитальных ремонтов 
школ. В этом году средства получены для школы 
№ 2 (около 44 млн. рублей на 2021 – 2023 годы). 
Следующая на очереди школа № 6. 

Организуются центры образования цифрового и 
гуманитарного профиля, так называемые «Точки 
роста», с современными комплектами оборудова-
ния в школах № 8, п. Звёздный, п. Ния и Лицее. Сто-
имость одного комплекта более 1,5 млн. рублей. 

Также в нашем районе внедрена и действует 
система персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в возрасте 
от пяти до 18 лет. 

В рамках федерального проекта «Спорт – норма 
жизни» ежегодно привлекаются средства из выше-
стоящих бюджетов на приобретения спортивного 
оборудования и инвентаря. В рамках федерального 
и регионального проекта «Цифровая культура» 
в городе создан виртуальный концертный зал в 
РКДЦ «Магистраль». 

Также привлекаются средства из вышестоящего 
бюджета на комплектование книжных фондов 
библиотек.

От жителей много обращений поступает по ре-
монту моста через реку Кута, хочется сказать, 
что объявлен тендер, и как только пройдут торги, 
подрядчик приступит к работе. 

Активно участвуем в грантовых конкурсах. Неко-
торые учреждения выигрывают гранты по второму 
разу. 

– Взаимодействие районной Думы и Адми-
нистрации УКМО – это партнёрские отно-
шения? Или есть разногласия в работе?

– Я считаю, что мы единая команда. У нас нор-
мальные рабочие взаимоотношения. Как я уже 
говорил, те наказы, которые депутаты получали от 
избирателей, – это наши общие наказы. Стараемся 
вопросы решать сообща.

– Сергей Геннадьевич, спасибо за беседу!

Наталья ШВЕДОВА

ТРИ ВОПРОСА МЭРУ

Введение QR-кодов – 
вынужденная мера

заКлючение По резУлЬТаТаМ ПроведениЯ 
ПУБличныХ СлУшаниЙ 

Публичные слушания по вопрос у рассмотрения  внесения  изменений 
в документацию по планировке территории для размещения объекта 
«Обустройство кустовой площадки № 11 Марковского НГКМ», утверж-
денную Постановлением администрации Верхнемарковского сельского 
поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области № 
111-п от 31.08.2020 г., в части изменения осей трасс проектируемых 
коммуникаций и границы зоны проектируемого линейного объекта.

Место проведения публичных слушаний: п. Верхнемарково, 
Усть-Кутский р-н, Иркутская обл., ул. 40 лет Победы, 47, здание ад-
министрации.

Дата и время проведения слушаний: 12.11.2021 г. в 15.00 ч.
 Общие сведения о проекте, представленном на публичные слу-

шания:
Территория разработки: Верхнемарковское муниципальное обра-

зование Усть-Кутского района Иркутской области.
Количество участников публичных слушаний: 7.
Правовой акт о назначении публичных слушаний, дата и источ-

ник опубликования: Постановление главы администрации Верхнемар-
ковского сельского поселения № 197-п от 27.10.2021 г., «О назначении 
публичных слушаний», опубликованное в газете «Ленские вести» № 42 
от 05.11.2021 года и размещенное на официальном сайте администра-
ции Верхнемарковского муниципального образования .

Сведения о протоколе публичных слушаний: № 05 от 12 ноября 
2021 года.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рассмотрев:
1. Документацию по планировке территории для размещения объекта 

«Обустройство кустовой площадки № 11 Марковского НГКМ», утверж-
денную Постановлением администрации Верхнемарковского сельского 
поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области № 
111-п от 31.08.2020 г., в части изменения осей трасс проектируемых 
коммуникаций и границы зоны проектируемого линейного объекта, 

Решили одобрить представленную документацию.  
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний 

отсутствуют.
Публичные слушания признаны состоявшимися.

Е.Е. ВАСЕНКОВА,
председатель публичных слушаний
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Игорь Кобзев: Для развития лесного комплекса региона важно 
выстроить новые отношения с инвесторами и арендаторами

По словам министра лесного комплек-
са Иркутской области Владимира Читор-
кина, драйверы роста отрасли – это 11 
приоритетных инвестиционных проектов 
в сфере освоения лесов с общим объ-
емом инвестиций 105,2 млрд. рублей. 
Четыре приоритетных проекта уже реа-
лизованы, создано более 3,2 тысяч но-
вых рабочих мест. Еще семь проектов 
будут реализованы до окончания 2023 
года. Это будут современные заводы 
с новейшим оборудованием по произ-
водству широкого спектра продукции: 
от древесной коры для ландшафтного 
дизайна, пиломатериалов, топливных 
гранул до целлюлозы и картона. 

Всего в регионе работает 650 предпри-
ятий в сфере деревообработки и произ-
водства целлюлозно-бумажной продук-
ции. На них трудятся 33 тыс. человек, 
задействовано 274 арендатора лесных 
участков. Продукция ЛПК Иркутской об-
ласти участвует в глобальных цепочках 
производства и напрямую поставляется 
на прилавки магазинов мировых брен-
дов. Регион занимает лидирующие по-
зиции в мире по объемам производства 
лесохимической продукции. 

Игорь Кобзев высказал мнение, что 
для дальнейшего экономического раз-
вития лесопромышленного комплекса 
Иркутской области необходимо совер-
шенствовать в отрасли деловые взаи-
моотношения на принципах открытости, 
доступности, понятности намерений. 

– То есть, тот, кто заходит в лесную 
сферу, должен придерживаться опре-
деленных правил. Если ты инвестор, 
ты должен реализовать проект на все 
100 процентов, а это – заявленное ко-
личество рабочих мест, экономическая и 
налоговая отдача. Второе – это участие 
в тушении лесных пожаров. И третье, 
самое главное, – это выполнение обя-
зательств по лесовосстановлению, – по-
яснил Губернатор.

Глава региона продолжил, указав на 
то, что власть, со своей стороны, должна 
повышать эффективность государствен-
ного управления в сфере лесного ком-
плекса. В частности, на заседании кол-
легии обсуждался вопрос модернизации 
системы охраны лесов от пожаров. Так, 
на севере и северо-востоке области ре-
шено создать четыре новых авиаотделе-
ния для мониторинга и тушения лесных 

пожаров. Кроме того, были заслушаны 
предложения по развитию инфраструк-
туры лесовосстановления, созданию те-
пличных комплексов для выращивания 
посадочного материала.

– Также нам надо менять отношение 
с арендаторами лесных участков к до-
рожному хозяйству. Ведь та техника, ко-
торая используется при лесозаготовках, 
«убивает» дороги муниципального и ре-
гионального уровня. Необходимо, чтобы 
арендаторы либо выделяли средства на 

строительство технических проездов, ли-
бо возмещали затраты на ремонт дорог. 
Жители не должны страдать от того, что 
дороги, по которым они ездят, разбиты 
лесовозами, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Отдельно поднимался вопрос о необ-
ходимости обеспечения прав граждан на 
заготовку древесины для собственных 
нужд. В решение коллегии эта тема вой-
дет самостоятельным блоком с утверж-
дением конкретных мер по организации 
данной работы.

Об этом министр финансов Иркут-
ской области Наталия Бояринова 
сообщила на публичных слушаниях 
проекта областного бюджета на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 
годов. 

Говоря о преференциях, которые пла-
нируются для муниципальных образо-
ваний региона, министр сказала, что в 
2022 году намечено списание 99% за-
долженности по бюджетным кредитам 
территориям, имеющим в текущем году 
уровень муниципального долга более 
85% налоговых и неналоговых доходов. 

Еще одна новация для муниципали-
тетов, которые в 2022 году направят 
средства местных бюджетов на благо-
устройство территорий, модернизацию 
объектов ЖКХ, строительство и ремонт 
автодорог. Им в 2023 году спишут задол-
женность по областным бюджетным кре-
дитам в объеме равном произведенным 
расходам на вышеуказанные цели.

На стационарном лечении – 5 030 па-
циентов, из них старше 60 лет – 2 992 
пациента. Также стационарно лечатся 
106 детей, трое из которых в тяжелом 
состоянии.

– Текущая санитарно-эпидемиоло-
гическая ситуация в регионе остается 
тяжелой. Сохраняется рост числа забо-
левших, увеличивается заполняемость 
ковидных коек. Все медицинские учреж-
дения, вся система здравоохранения ра-
ботает в режиме значительных перегру-
зок. По некоторым показателям мы уже 
превысили пиковые показатели прошлых 
волн коронавируса. На сегодняшний день 
свободным остается около 15% коечного 
фонда. Я поручил Минздраву прорабо-
тать вопрос с определением учреждений, 

где мы еще можем в случае необходи-
мости дополнительно развернуть кой-
ки для лечения пациентов с COVID-19. 
Опыт такой был, но тогда пришлось 
ограничить оказание плановой помощи, 
– подчеркнул Губернатор. 

Игорь Кобзев также отметил, что 
по-прежнему среди первоочередных за-
дач – вакцинация населения. Минздра-
ву глава региона поручил проработать 
вопрос по открытию дополнительных 
прививочных пунктов, а также усилению 
медицинскими бригадами действующих. 
В частности, в ближайшее время допол-
нительные прививочные кабинеты будут 
открыты в пункте, действующем на базе 
Иркутского Сибэкспоцентра.

– По поручению заместителя Предсе-

дателя Правительства России Татьяны 
Голиковой необходимо усилить работу по 
вакцинации людей старшего поколения. 
Профильным ведомствам поручаю про-
работать вопрос организации выездных 
бригад для проведения вакцинации на 
дому у маломобильных граждан старше 
60 лет, а также тех, кто получает соци-
альные услуги в надомной и полустаци-
онарной форме, – сказал Игорь Кобзев.

В местные бюджеты 
муниципалитетов 

Иркутской области 
в 2022 году 

планируется 
направить порядка 

77 млрд. рублей

В регионе дополнительно развернули 185 коек 
для лечения пациентов с COVID-19

Под председательством Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 11 
ноября состоялось заседание коллегии регионального Министерства лесного 
комплекса. Оно было посвящено перспективам развития лесной отрасли на 
территории Прибайкалья. 

– В целом по области, по оператив-
ным данным, убрано 408,4 тысячи га 
зерновых и зернобобовых культур, ва-
ловый сбор в первоначальном оприхо-
дованном весе составил 890,6 тысяч 
тонн. Масличные культуры убраны на 
площади 56,5 тысяч га, валовый сбор 
в первоначальном оприходованном 
весе – 93,9 тысяч тонн. После подра-
ботки ожидаемый валовый сбор зерна 
составит 869,7 тысяч тонн, что на 4,6 
тысячи тонн больше, чем в прошлом 
году. Масличных культур в весе после 
подработки планируется получить 92,7 

тысяч тонн – на 25,3 тысячи тонн вы-
ше уровня 2020 года, – сообщил Павел 
Матрунчик.

Заместитель министра также отме-
тил, что, по предварительным данным, 
валовый сбор овощей открытого грун-
та во всех категориях хозяйств соста-
вит 100,2 тысячи тонн, в том числе в 
сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах 
(КФХ) – 28,6 тысяч тонн. Валовый сбор 
картофеля во всех категориях хозяйств 
– 350,8 тысяч тонн, в том числе в сель-
скохозяйственных организациях и КФХ 

– 58,7 тысяч тонн, это на тысячу тонн 
больше, чем в 2020 году.

Сельскохозяйственные товаропроизво-
дители области завершили заготовку кор-
мов. Заготовлено 292,6 тысяч тонн сена, 
это на 23,5% больше запланированных 
объёмов и на 17,4% выше уровня про-
шлого года. На 29% перевыполнен план 
по заготовке сенажа – 342,3 тысячи тонн 
(на 12,3% выше прошлогоднего показа-
теля). Силоса заготовлено 242,8 тысячи 
тонн, на 0,4% больше запланированного. 
На одну условную голову крупного рога-
того скота заготовлено по 23,5 центнера 
кормовых единиц грубых и сочных кор-
мов, что достаточно для успешной зимов-
ки скота 2021 - 2022 года. 

Окончательные итоги уборочной кам-
пании в регионе будут подведены орга-
нами статистики к концу года.

В Иркутской области завершилась уборочная кампания 2021 года
Аграрии Иркутской области завершили уборку урожая. Оперативные итоги 

уборочной кампании представил накануне заместитель министра сельского 
хозяйства региона Павел Матрунчик на заседании комитета по законодатель-
ству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного 
Собрания Иркутской области. 

Коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией 
за последние сутки увеличен на 185 мест. Об этом сегодня во время оператив-
ного штаба под председательством Губернатора Игоря Кобзева сообщил ми-
нистр здравоохранения Яков Сандаков. Таким образом, на сегодняшний день 
развернуто 5 922 койки в 52 медицинских организациях. 
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«Мы сегодня говорим о рекорд-
ном за четверть века урожае зер-
новых, хотя в советское время 
собирали более 1 млн. тонн. Но 
законодателей и аграриев все же 
волнует тема стабильности госу-
дарственной поддержки. Практиче-
ски все подорожало, это сказывает-
ся на себестоимости продукции, а в 
конечном итоге на рентабельности 
производства. Какими бы ни были 
крестьяне самоотверженными и па-
триотичными, в убыток никто рабо-
тать не хочет, – отметил председа-
тель комитета по законодательству 
о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодатель-
ного Собрания Роман Габов. – На 
разных площадках мы неоднократ-
но апеллировали к правительству 
региона с тем, что как вид деятель-
ности сельское хозяйство не было 
признано пострадавшим от панде-
мии». 

Как отметил глава комитета, ситу-
ация с поддержкой тружеников села 
постепенно выравнивается. На ок-
тябрьской сессии аграриям добави-
ли около 200 млн. руб. из област-
ного бюджета. Но надо работать и 
дальше в этом направлении – важ-
но выйти на уровень 2019 года. 

Теперь урожай важно сохранить. 
С этим у аграриев могут быть про-
блемы, считает генеральный ди-
ректор ООО СХПК «АгроБайкал», 
депутат областного парламента 
Александр Белов. 

«Мы производим элитные семена. 
Погодные условия сдвинули сроки 
посевной, а из-за обильных осадков 
зерно очень влажное. Сначала мы 
планировали сушить 30% урожая, 

но сегодня понимаем, что по факту 
будет 98%. И топлива потребуется 
больше. Изначально в расчетах 
закладывали расход топлива 47 
рублей за литр, сейчас его стои-
мость превышает 50 рублей. И все 
это влияет на рост себестоимости 
продукции. Ждем, когда заработает 
программа поддержки по зернохра-
нилищам», – отметил депутат. 

По словам заместителя министра 
сельского хозяйства Натальи Жил-
киной, третий год Минсельхоз реги-
она реализует программу 70/30 по 
обеспечению хозяйств зерносушил-
ками. Также ведется поиск доступ-
ных по цене и эффективных техно-
логий по хранению для небольших 
хозяйств. Например, недавно была 
презентована программа хранения 
зерна в рукавах, которую успешно 
применяет КФХ Лизин в Боханском 
районе. По этой технологии воз-

можно сохранить зерно даже с пре-
вышением по влажности. 

«Кроме того, у нас есть программа 
по строительству и реконструкции 
овощехранилищ. Мы также возме-
щаем 70% затрат. И у нас уже есть 
предприятия, реализующие овощи и 
картофель в мае – июне. Это позво-
лит сдержать цены, когда они растут 
за счет ввозных товаров», – расска-
зала Наталья Жилкина. 

Депутаты Законодательного Со-
брания уверены, что ситуацию с 
финансированием АПК в регионе 
изменит закон о сельском хозяй-
стве, над которым ведется работа 
в областном парламенте. Его глав-
ная цель – дать сельхозпроизводи-
телям гарантию стабильности. 

«Министерство сельского хозяй-
ства области вынуждено действо-
вать в рамках федеральной по-
вестки, когда одни меры поддержки 
сокращаются, добавляются другие. 
Для крестьянства это создает не-
уверенность в завтрашнем дне. 
В этой отрасли строить свои биз-
нес-планы и видеть перспективы 
надо хотя бы на 2 - 3 года вперед, – 
объяснил позицию депутатов Роман 
Габов. – Мы планируем внести об-
ластной закон о сельском хозяйстве 
на обсуждение Законодательному 
Собранию в следующем году». 

Комитет по законодательству о государствен-
ном строительстве и местном самоуправлении 
рекомендовал принять в третьем окончательном 
чтении проект закона «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области» 
на заседании, которое прошло под председатель-
ством Виталия Перетолчина. Участие в заседа-
нии комитета приняли заместитель председателя 
комитета Виктор Побойкин, депутаты Анатолий 
Аблов, Анатолий Обухов, Андрей Андреев, Ан-
дрей Маслов, Денис Некипелов, Александр Ка-
чин, а также Александр Вепрев. 

Законопроектом, разработанным депутатами Алек-
сандром Гаськовым, Артёмом Лобковым и Денисом 
Шершнёвым, предусмотрено введение званий «За-
служенный рационализатор Иркутской области» и 
«Заслуженный изобретатель Иркутской области». На 
сегодняшний день основной формой признания заслуг 
изобретателей остаётся почётное звание «Заслужен-
ный изобретатель Российской Федерации». По мне-
нию авторов законодательной инициативы, установле-
ние в регионе аналогичных почетных званий позволит 
простимулировать рост изобретательской активности 
в регионе. 

В окончательном чтении также одобрен проект за-
кона «О внесении изменений в отдельные законы Ир-
кутской области», которым региональное законода-
тельство приводится в соответствие с новым законом 
«Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской 
области». 

Комитет также рассмотрел проект закона «Об об-
ластном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов». Парламентарии задавали вопросы 
об отчислении нормативов по упрощенной системе на-
логообложения в местные бюджеты, о строительстве 
социальных объектов, о разработке проектно-сметной 
документации на соцбъекты. Депутаты также обсуди-
ли законопроект «Об утверждении стратегии соци-
ально-экономического развития Иркутской области 
на период до 2036 года». Оба законопроекта были 
одобрены, решение будет направлено в профильные 
комитеты с рекомендацией о принятии их в первом 
чтении. 

Подготовила 
Наталья ИВАНОВА

Руководитель педколледжа, депутат 
областного парламента Галина Кудряв-
цева рассказала, что в образователь-
ном учреждении по 12 направлениям 
обучается почти 3 тысячи студентов. 
Помимо этого, на базе регионального 
педколледжа проводятся курсы повыше-
ния квалификации и профессиональной 
переподготовки, а также работает центр 
обучения для людей старше пятидеся-
ти лет, открытый в марте 2021 года по 
федеральному проекту «Содействие 
занятости» национального проекта «Де-
мография». 

Галина Кудрявцева отметила, что ин-
терес к профессии педагога в послед-
ние годы заметно вырос. Сейчас сред-
ний балл для поступления в Иркутский 
педколледж составляет 4,4, а на самую 

популярную специальность учителя на-
чальных классов – 4,8. Вместе с тем, од-
на из самых острых проблем – нехватка 
помещений и необходимость ремонта 
существующих зданий. Частично работы 
проводятся за счет платных образова-
тельных услуг. Кроме того, на средства 
гранта, открыты учебные мастерские в 
соответствии с требованиями стандарта 
WorldSkills Russia. Тем не менее, оста-
ется нерешенным вопрос с финансиро-
ванием капитального ремонта учебных 
корпусов и строительства дополнитель-
ных зданий. 

Александр Ведерников подчеркнул, 
что вопрос качественной подготовки 
педагогических кадров очень актуален 
для Иркутской области: «В Иркутской 
области сохраняется потребность в пе-

дагогических кадрах в школах и детских 
садах. Подготовка будущих учителей 
и воспитателей должна проводиться с 
учетом цифровизации. Педагоги должны 

обучать детей, а не наоборот. Поэтому 
нам важно обучать студентов с исполь-
зованием самых современных цифровых 
технологий». 

аЛеКСанДр ВеДернИКОВ: 
ОБУЧаТЬ БУДУЩИХ пеДаГОГОВ неОБХОДИмО С УЧеТОм ЦИФрОВИзаЦИИ

Студентов педагогических специальностей необходимо обучать с учетом 
развития современных цифровых технологий, считает спикер Законода-
тельного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. Он посетил 
Иркутский региональный колледж педагогического образования вместе с 
вице-спикерами Ольгой Носенко и Ларисой Егоровой, депутатами Натальей 
Дикусаровой, Андреем Андреевым, Ольгой Безродных, Николаем Труфано-
вым, Виталием Перетолчиным, Дмитрием Тютриным, Артемом Лобковым, 
Андреем Масловым, Анатолием Обуховым, Александром Качиным. 

аГрарИИ ИркутскоЙ оБластИ соБралИ рекордныЙ 
за четВерть Века урожаЙ зерноВых 

законопроект о ВВеденИИ 
ноВых почетных зВанИЙ 

В ИркутскоЙ оБластИ 
рекомендоВан 

к прИнятИЮ 
В окончательном чтенИИ 

В этом году, несмотря на непростые погодные условия, в Ир-
кутской области собрано рекордное количество зерна – 884 тыс. 
тонн. Этот сезон стал благоприятным для заготовки кормов, кото-
рых собрали на 23% больше намеченных показателей. На хранение 
будет заложено 55 тонн картофеля, что также выше плана на 18%. 
Превышены показатели и по овощам открытого грунта. Аграрии 
заготовили 22,3 тонны. Такие цифры прозвучали на круглом столе, 
посвященном итогам сельскохозяйственного года в Приангарье. В 
его работе приняли участие депутаты Законодательного Собрания 
Иркутской области Роман Габов и Александр Белов. 
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Вопрос по пятницам

Какие произведения 
Федора Достоевского 
вам наиболее близки 

и почему?

ВнИманИе – переезД!
Почти двести водителей привлече-

ны к ответственности за нарушения 
ПДД на железнодорожных переездах 
в границах Восточно-Сибирской же-
лезной дороги.

С начала года в Иркутской области и 
Республике Бурятия 192 водителя бы-
ли привлечены к ответственности за 
нарушения ПДД. В связи с существен-
ным ростом ДТП на переездах по сети 
РЖД на Восточно-Сибирской железной 
дороге усилен контроль за действиями 

водителей транспортных средств, пере-
секающих переезды магистрали.

Для предупреждения дорожно-транс-
портных происшествий на ВСЖД про-
водится мониторинг технического со-
стояния, а также капитальный ремонт 
железнодорожных переездов и обо-
рудование их современными преду-
предительными и заградительными 
устройствами. Для этих целей ежегодно 
выделяются средства на модернизацию 
переездов, только в текущем году было 
инвестировано более 6 млн. рублей.

Восточно-Сибирская железная до-
рога призывает водителей неукосни-
тельно соблюдать правила дорожного 
движения при пересечении железнодо-
рожных переездов и помнить, что глав-
ным и определяющим условием для 
безопасного переезда железнодорож-
ных путей являются внимательность и 
осторожность водителей транспортных 
средств.

Василий ЗУБАКОВ,
заместитель начальника ВСЖД

В Иркутском национальном исследовательском техни-
ческом университете при участии ООО «Иркутская нефтя-
ная компания» состоялась Неделя карьеры. Специалисты 
HR-блока ИНК провели встречи со студентами профиль-
ных направлений.

Сотрудники рассказали о деятельности компании, текущих и 
перспективных проектах, возможностях для прохождения прак-
тики. Также учащиеся узнали о стажировке и трудоустройстве 
в компанию.

Всего в мероприятии приняли участие более 300 студентов. 
Особый интерес вызвали программы дополнительного обра-
зования и переподготовки кадров для Иркутского завода по-
лимеров и Блока главного инженера.

– Мы не просто набираем студентов для дальнейшего тру-
доустройства, но совместно с ИрНИТУ разрабатываем обра-

зовательную программу, закрепляем полученные знания на 
практике – на производственных объектах ИНК. Все это часть 
большой подготовки кадрового резерва для предприятий ком-
пании, – рассказал начальник отдела обеспечения кадрового 
потенциала ИНК Тимур Гайнуллин.

Дополнительное профобучение с отдельным учебным пла-
ном и компетенциями проходит за счет компании.

Зачисленные на программу студенты проходят теорети-
ческое и практическое обучение по углубленной программе, 
разработанной специалистами ИНК, получают стипендию, про-
ходят стажировку, а по окончании учебы будут трудоустроены 
в компанию.

Выпускники вузов получат два диплома – по основной специ-
альности и о профессиональной переподготовке, а также удо-
стоверения рабочих профессий.

Также в рамках Недели карьеры прошел открытый круглый 
стол с ректором ИрНИТУ Михаилом Корняковым и работода-
телями-партнерами университета. Участники подвели итоги 
реализованных проектов и обсудили перспективы взаимодей-
ствия в будущем.

В 2021 году в ИрНИТУ появилась возможность использовать 
цифровую карьерную среду «Факультетус» – канал взаимодей-
ствия между вузом и работодателями, объединяющий в себе 
форматы традиционной ярмарки вакансий, современных инте-
рактивных HR-порталов и инновационных технологий. На плат-
форме студенты и работодатели смогут общаться напрямую.

– Компания заинтересована в развитии внешнего кадрово-
го резерва. Для нас история работы со студентами является 
одной из приоритетных. А ИрНИТУ – один из наших ключевых 
партнеров. Уверены, что сотрудничество будем продолжать, 
и скоро в ряды профессионалов ИНК вольются новые, моло-
дые кадры, – отметил начальник управления энергетики ИНК 
Вадим Мухутдинов.

Иркутская нефтяная компанИя прИняла 
участИе В неделе карьеры ИрнИту

на Иркутском заВоде полИмероВ заВершается 
строИтельстВо пожарных резерВуароВ

В Усть-Куте на строительной площадке ООО «Иркутский 
завод полимеров» (проект ООО «Иркутская нефтяная ком-
пания») завершаются работы по строительству первых 
приоритетных резервуаров для хранения технической 
воды и противопожарного запаса воды (РВС). Сдача в 
эксплуатацию четырёх объектов суммарным объемом 40 
тыс. куб. м. планируется в 2022 году.

В начале 2021 года подрядная организация приступила к 
строительству фундаментов. После завершения строитель-
но-монтажных работ прошли гидроиспытания резервуаров. В 
настоящее время специалисты занимаются теплоизоляцией 
емкостей. Все работы ведутся в соответствии с графиком. 

В настоящее время на строительной площадке действует 
пожарный пост, состоящий из 1 ед. спецтехники. Он создан 
для защиты строящихся объектов ИЗП и вахтовых жилых по-
селков. Планируется, что к запуску завода в 2024 году будет 
задействовано не менее 4 ед. пожарных автомобилей. Так, 
c учетом уже действующего пожарного депо на территории 
комплекса по хранению и отгрузке газа в локации ИЗП будет 
находиться минимум шесть пожарных автомобилей.

Иркутская нефтяная компания создает газохимический кла-
стер на севере области, в который входят объекты по добыче, 
подготовке, транспортировке и переработке газа, два гелиевых 
завода, а также Иркутский завод полимеров.

В сентябре на стройплощадке ИЗП завершили монтаж 44-й 
единицы крупногабаритного оборудования. Сейчас специали-
сты начали работы по монтажу малотоннажного оборудования. 

В настоящее время на строительной площадке работает бо-
лее 2 000 человек. Это инженеры и рабочие из России, Япо-

нии, Турции, Франции, Голландии, США. В конце 2022 года 
число работников увеличится до 7 000 - 8 000 человек. Запуск 
завода планируется в 2024 году.

Инвестиции в строительство ИЗП уже составили 71 млрд. 
руб. Стоимость завода, включая строительство современного 
микрорайона для 3 000 человек – сотрудников завода и их 
семей – оценивается в 250 млрд. руб. Общий объем инвести-
рования в газохимический кластер ИНК составит 0,5 трлн. руб.

11 ноября исполнилось 200-лет со 
дня рождения Фёдора Михайловича 
Достоевского – русского писателя, 
мыслителя, философа и публициста, 
члена-корреспондента Петербургской 
академии наук, классика мировой ли-
тературы.

Татьяна Малышева,
заведующая отделом 
обслуживания УКМБ:

– Самые любимые произведения До-
стоевского: «Идиот», «Братья Карамазо-
вы», рассказ «Кроткая». Не могу объяс-
нить, почему, нравится и все. «Идиота» 
могу читать и перечитывать с любого 
места. Считаю потрясающей героиней 
Настасью Филипповну! А вот «Престу-
пление и наказание» смогла одолеть 
только после прочтения «Ф.М.» Бориса 
Акунина, «потерянного варианта» клас-
сической книги.

людмила ГоГошидзе,
педагог:

– «Преступление и наказание», «Бед-
ные люди». Несмотря на то что в произве-
дениях Достоевского все довольно мрачно 
и сложно с психологической точки зрения, 
их читают. В них есть то, что созвучно и на-
шему времени. Главная тема творчества 
писателя – человек во грехе. А следом – 
покаяние, поиск пути к праведной жизни, к 
Богу. Например, в повести «Бедные люди» 
Достоевский рассказывает о трагической 
судьбе немолодого мелкого чиновника и 
девушки. Он в неё влюблен, но не может 
жениться из-за своей бедности. Во все 
времена человеку нелегко выжить в мире, 
где царит несправедливость. 

лариса ТаБаринцева,
личный портной:

– Со школы помню «Преступление и 
наказание», «Идиот», «Братья Карамазо-
вы». Читала, изучала. Но, на мой взгляд, 
это довольно сложные для восприятия 
психологические произведения. Я, ко-
нечно, уважительно отношусь к классике, 
уважаю всех авторов, но сейчас читаю 
совершенно другую литературу: легкую 
фантастику или японских авторов. То, что 
меня вдохновляет. 

надежда ПеТрова,
заместитель начальника 
Управления образованием:

– «Бесы», «Братья Карамазовы», «Пре-
ступление и наказание», конечно, читала, 
но только в рамках школьной программы. 
Потому что нужно было. Но не всегда 
понимала и разделяла взгляды писателя. 
Мое мироощущение было тогда совсем 
другим, где больше романтики, света, теп-
ла. Также, впрочем, я сначала не совсем 
понимала и Маяковского, и Булгакова. 
Сейчас очень мечтаю познакомиться с 
Достоевским снова. Думаю, что мы под-
ружимся. 

Сергей алеКСандров, 
инспектор:

– Конечно же, «Преступление и наказа-
ние». В наше время по-прежнему немало 
тех, кто считает, что «право имеет» давить 
«тварей дрожащих». В ХХ веке такие типы 
устроили пару мировых войн, и сегодня  
готовы развязать новую. Вряд ли они чи-
тали Достоевского...

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА
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18-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. Новые начинания нежелательны. Если всё же дела этого требуют, то старайтесь 
всячески просчитать ходы и обезопасить себя, перестраховаться. Не доверяйте словам, лишь действиям новых людей в своей жизни. 
Перестаньте мечтать и сконцентрируйтесь на результате. Сны не вещие.

19-й лунный день. Убывающая Луна в Раке. Сегодняшний день и его события – зеркало того, кем вы являетесь. Запишите их и проанализируйте. 
Это будет планом для изменений. Постарайтесь увидеть от каких проявлений характера, привычек, действий вам стоит избавиться ради лучшей 
жизни. Организм требует внимания. Вода поможет сегодня смыть с себя негатив. Очищение – вот символ сегодняшнего лунного дня. 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 НОЯБРЯ

ВТОРНИК,
23 НОЯБРЯ

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный при-
говор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время пока-
жет (16+)
14.40 Давай поже-
нимся! (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
15.45 Мужское / 
Женское (16+)
16.40 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом де-
ле (16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Мосгаз. Дело №8: 
Западня» Т/с (16+)
22.30 Премьера 
сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.25 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.05 Познер (16+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Мосгаз. Дело №8: 
Западня» Т/с (16+)
22.35 Премьера се-
зона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.05 «Николай До-
бронравов. «Как 
молоды мы были...» 
Д/ф (12+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Стенограмма 
судьбы» Т/с (16+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
4.05 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «13-й воин» Х/ф 
(16+)
23.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Револьвер» Х/ф 
(16+)
3.35 «Вечно молодой» 
Х/ф (12+)
5.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Ученик чародея» 
Х/ф (12+)
23.05 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Рок-н-рольщик» 
Х/ф (16+)
3.30 «Клетка» Х/ф (16+)
5.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Катастрофы 
Древнего мира» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирового 
кино
9.00 «Юркины рассве-
ты» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 «Такая жиза Гле-
ба Данилова» Д/ф
12.30 «Михайло Ломо-
носов» Х/ф
13.50 «Острова» Д/с
14.30 «Дело N» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Под-
робно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.35 «Юркины рассве-
ты» Х/ф
17.35 Зальцбургский 
фестиваль
18.35 «Катастрофы 
Древнего мира» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Искусственный 
отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 «Михайло Ломо-
носов» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХX век
1.05 «Катастрофы 
Древнего мира» Д/с
2.00 Зальцбургский фе-
стиваль
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Футбол. Тинько-
фф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 
(0+)
15.00 Керлинг. Чемпи-
онат Европы. Россия - 
Швейцария. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии
17.30 Новости
17.35 «Есть тема!»
18.35 Специальный ре-
портаж (12+)
18.55 «Выстрел» Т/с 
(16+)
20.05 Новости
20.10 «Выстрел» Т/с 
(16+)
23.30 «Громко»
0.25 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Пря-
мая трансляция
2.45 Все на Матч!
3.30 «Есть тема!» (12+)
3.50 Тотальный фут-
бол (12+)
4.20 «Новый кулак яро-
сти» Х/ф (16+)
6.05 Профессиональ-
ный бокс. П. Силя-
гин - А. Абдугофуров. 
Трансляция из Москвы 
(16+)
7.00 Прыжки на бату-
те и акробатической 
дорожке. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Азербайджана (0+)
8.10 «Громко» (12+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Выстрел» Т/с 
(16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 «Игры Титанов» (12+)
15.20 Смешанные едино-
борства. В. Василевский - Б. 
Гуськов. AMC Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+)
15.35 Смешанные едино-
борства. В. Василевский - В. 
Андраде. RCC. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)
16.00 «МатчБол»
16.35 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репор-
таж (12+)
18.00 «Выстрел» Т/с (16+)
20.15 Новости
20.20 «Выстрел» Т/с (16+)
21.25 Все на Матч!
21.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). КХЛ. 
Прямая трансляция
0.15 Профессиональный 
бокс. Дж. Джеймс - Р. Бу-
таев. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA. 
Трансляция из США (16+)
0.55 Все на Матч!
1.30 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая транс-
ляция
3.45 Футбол. «Мальмё» 
(Швеция) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.40 «Есть тема!» (12+)
7.00 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Выстрел» Т/с (16+)

6.00 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Горячая точ-
ка» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Горячая точ-
ка» Т/с (16+)
22.20 «По ту сторону 
смерти» Т/с (16+)
0.35 Сегодня
1.00 «Высокие ставки. 
Реванш» Т/с (16+)

6.00 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Горячая точ-
ка» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Горячая точ-
ка» Т/с (16+)
22.20 «По ту сторону 
смерти» Т/с (16+)
0.35 Сегодня
1.00 «Высокие ставки. 
Реванш» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Ольга» Т/с (16+)
20.30 «Ольга» Т/с (16+)
21.00 «Полярный» Т/с (16+)
21.30 «Полярный» Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Дневник Бриджит 
Джонс» Х/ф (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
5.00 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
5.55 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Ольга» Т/с (16+)
20.30 «Ольга» Т/с (16+)
21.00 «Полярный» Т/с (16+)
21.30 «Полярный» Т/с (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
0.00 «Бриджит Джонс: Грани 
разумного» Х/ф (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с
8.05 «Острова» Д/с
8.50 «Юркины рассветы» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.00 «Такая жиза Маши Гре-
ковой» Д/ф
12.20 «Михайло Ломоносов» 
Х/ф
13.35 Линия жизни
14.30 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». 220 лет со 
дня рождения Владимира Да-
ля Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Юркины рассветы» Х/ф
17.35 Зальцбургский фести-
валь
18.40 «Слово в слово». 220 лет 
со дня рождения Владимира 
Даля Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Купер. Непойманный» 
Д/ф
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 «Михайло Ломоносов» 
Х/ф
23.30 Цвет времени
23.40 Новости культуры
0.00 ХX век
0.50 «Катастрофы Древнего 
мира» Д/с
1.40 Зальцбургский фестиваль
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Стенограмма 
судьбы» Т/с (16+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
4.05 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.55 Перерыв в веща-
нии
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СРЕДА,
24 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
25 НОЯБРЯ

20-й лунный день. Убывающая Луна в Раке. Если вы давно не можете принять важное решение – сегодня это важно сделать. Для этого нужно посмо-
треть на ситуацию как бы со стороны, посоветовать себе, как другому человеку. День склоняет к духовности, раздумьям, уединению. Позаботьтесь 
о семье и близких. Организм также хочет отдохнуть, пищеварительная система плохо среагирует на тяжёлую пищу. Глаза не перенапрягайте.

21-й лунный день. Убывающая Луна во Льве. День коллективности, когда точно не стоит быть одному и делать важные дела одному. Сила в том, 
чтобы помогать другим и принимать помощь. Успех ожидает тех, кто помогает другим. Соревновательный дух не должен иметь характер борь-
бы, нельзя никого подставлять. Помните – мы все единое целое, как клетки одного организма. Всё, что вы делаете, – вы делаете и себе. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Мосгаз. Дело №8: 
Западня» Т/с (16+)
22.35 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 «Телебиогра-
фия. Эпизоды». К 
юбилею Александра 
Маслякова Д/ф (12+)
1.15 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Мосгаз. Дело №8: 
Западня» Т/с (16+)
22.35 Большая игра 
(16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 «Наталья Крач-
ковская. «Я актриса 
больших форм» Д/ф 
(12+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Стенограмма 
судьбы» Т/с (16+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
4.05 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Стенограмма 
судьбы» Т/с (16+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
4.05 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
7.00 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» Х/ф 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «В лабиринте гризли» 
Х/ф (16+)
3.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
3.55 «Тайны Чапман» (16+)
5.30 «Документальный про-
ект» (16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Выстрел в пу-
стоту» Х/ф (16+)
23.20 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Добыча» Х/ф 
(16+)
3.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
3.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.30 «Документальный 
проект» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Катастрофы Древ-
него мира» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирового 
кино
9.00 «Юркины рассветы» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева» Д/ф
12.35 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф
13.50 Искусственный от-
бор
14.30 «Дело N» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Юркины рассве-
ты» Х/ф
17.35 Зальцбургский фе-
стиваль
18.35 «Катастрофы Древ-
него мира» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
22.20 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХX век
1.05 «Вулкан, который 
изменил мир» Д/ф
2.00 Зальцбургский фе-
стиваль
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Вулкан, который 
изменил мир» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.40 Цвет времени
8.50 «Юркины рассветы» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф
13.45 «Сергей Танеев. 
Контрапункт его жизни» 
Д/ф
14.30 «Дело N» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Рос-
сия!
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Юркины рассве-
ты» Х/ф
17.45 Зальцбургский фе-
стиваль
18.35 «Путешествие 
Магеллана - в поисках 
Островов пряностей» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Константин Циол-
ковский. Провинция - кос-
мос» Д/ф
21.35 «Энигма»
22.20 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХX век
1.15 «Путешествие 
Магеллана - в поисках 
Островов пряностей» Д/ф
2.10 Зальцбургский фе-
стиваль
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный ре-
портаж (12+)
14.25 «Игры Титанов» 
(12+)
15.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)
16.35 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный ре-
портаж (12+)
18.00 «Выстрел» Т/с 
(16+)
20.15 Новости
20.20 «Выстрел» Т/с 
(16+)
21.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)
22.20 Все на Матч!
23.00 Футбол. «Спар-
так» (Россия) - «На-
поли» (Италия). Лига 
Европы. Прямая транс-
ляция
1.30 Футбол. «Интер» 
(Италия) - «Шахтер» 
(Украина). Лига чемпи-
онов. Прямая трансля-
ция
3.45 Футбол. «Манче-
стер Сити» (Англия) - 
ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
6.40 «Есть тема!» (12+)
7.00 Футбол. «Атлети-
ко» (Испания) - «Ми-
лан» (Италия). Лига 
чемпионов (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Выстрел» Т/с 
(16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
15.00 Керлинг. Чемпи-
онат Европы. Россия 
- Эстония. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии
17.30 Новости
17.35 «Есть тема!»
18.35 Специальный ре-
портаж (12+)
18.55 «Выстрел» Т/с 
(16+)
20.05 Новости
20.10 «Выстрел» Т/с 
(16+)
21.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
22.10 Все на Матч!
22.55 Футбол. Азер-
байджан - Россия. 
Чемпионат мира-2023. 
Отборочный турнир. 
Женщины. Прямая 
трансляция
0.55 Все на Матч!
1.15 Футбол. «Локомо-
тив» (Россия) - «Лацио» 
(Италия). Лига Европы. 
Прямая трансляция
3.45 Футбол. «Лестер» 
(Англия) - «Легия» 
(Польша). Лига Европы. 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.40 «Есть тема!» (12+)
7.00 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия). Евролига. 
Мужчины (0+)
8.00 Баскетбол. «Па-
натинаикос» (Греция) 
- «Зенит» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Выстрел» Т/с 
(16+)

6.00 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью 
(16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Горячая точ-
ка» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Горячая точ-
ка» Т/с (16+)
0.35 Сегодня
1.00 Поздняков (16+)
1.15 «Высокие став-
ки. Реванш» Т/с (16+)
4.35 «Предатель» Т/с 
(16+)

6.00 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Горячая точка» 
Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Горячая точка» 
Т/с (16+)
0.35 Сегодня
1.00 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
2.05 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
2.55 «Схватка» Т/с 
(16+)
4.30 «Предатель» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Ольга» Т/с (16+)
20.30 «Ольга» Т/с (16+)
21.00 «Полярный» Т/с (16+)
21.30 «Полярный» Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Стоянка» Х/ф (18+)
1.55 «Импровизация» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Мама Life» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Ольга» Т/с (16+)
20.30 «Ольга» Т/с (16+)
21.00 «Полярный» Т/с (16+)
21.30 «Полярный» Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
0.00 «Бриджит Джонс-3» Х/ф 
(18+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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ПЯТНИЦА,
26 НОЯБРЯ

СУББОТА,
27 НОЯБРЯ

22-й лунный день. Убывающая Луна во Льве. День способствует получению знаний. Символ дня – учитель. Будьте как губка – впитывайте 
всю информацию, которая приходит сегодня, – она вам пригодится. Помогайте другим решить их вопросы. Научитесь сегодня новому, 
сделайте что-то по-новому. Организму нужно много сил, калорий, можно много есть и не бояться потолстеть.

23-й лунный день. Убывающая Луна во Льве. Энергия бьёт через край и не даёт покоя. Следите за эмоциями, вы можете заметить в себе агрессию, 
несдержанность. Чтобы не наделать ошибок, направьте силы на созидающее разрушение – ремонт, уборка, выкинуть ненужное, доделать проект. 
Не рискуйте, не играйте в азартные игры, будьте осторожны за рулём. Очистите тело, ум, дом. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.45 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Го-
лос». Юбилейный се-
зон (12+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
0.35 Премьера. «Ос-
новной инстинкт: секс, 
смерть и Шэрон Сто-
ун» Д/ф (18+)
1.40 Российский этап 
Гран-при-2021. Фигур-
ное катание. Трансля-
ция из Сочи (0+)
2.55 Наедине со всеми 
(16+)
3.40 Модный приговор 
(6+)
4.30 Давай поженимся! 
(16+)
5.10 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. 
«Александр 8:0 Мас-
ляков» Д/ф (12+)
11.20 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.30 «Приходите ко 
мне, как к живой». 
К 140-летию со дня 
рождения Матроны 
Московской Д/ф (12+)
14.30 ДОстояние РЕ-
спублики: Андрей Воз-
несенский (12+)
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.45 Российский этап 
Гран-при-2021. Фигур-
ное катание. Трансля-
ция из Сочи (0+)
18.50 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Клу-
бу веселых и находчи-
вых - 60!» Юбилейный 
выпуск (16+)
23.45 «Огонь Вавило-
на». Концерт Бориса 
Гребенщикова и груп-
пы «Аквариум» (16+)
1.15 Российский этап 
Гран-при-2021. Фигур-
ное катание. Трансля-
ция из Сочи (0+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «Юмори-
на-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» 
(16+)
0.45 «Шанс» Х/ф (12+)
4.05 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.54 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 
Суббота
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету»
9.00 «Формула еды» 
(12+)
9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.15 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

13.45 «Большие на-

дежды» Т/с (12+)

18.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)
20.00 Вести в суббо-
ту
21.00 «Запоздалая 
месть» Х/ф (12+)
1.10 «Брачные игры» 
Х/ф (12+)
4.25 Перерыв в ве-
щании

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Геракл» Х/ф 
(16+)
22.35 «Джона Хекс» 
Х/ф (16+)
0.00 «Викинги против 
пришельцев» Х/ф (16+)
2.00 «Корабль-призрак» 
Х/ф (18+)
3.25 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
6.10 «Кристофер Ро-
бин» Х/ф (6+)
7.00 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. С. Кузьмин - 
И.А. Масадо да Сил-
ва. Прямая трансля-
ция (16+)
8.30 «Кристофер Ро-
бин» Х/ф (6+)
9.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
10.00 «Минтранс» 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
13.05 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 «Документаль-
ный спецпроект» (16+)
16.10 «Засекреченные 
списки» (16+)
18.10 «Морской бой» 
Х/ф (16+)
20.45 «Прометей» Х/ф 
(16+)
23.15 «Чужой: Завет» 
Х/ф (16+)
1.35 «Санктум» Х/ф 
(16+)
3.30 «Инстинкт» Х/ф 
(16+)
5.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Путешествие 
Магеллана - в поисках 
Островов пряностей» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Первые в мире» Д/с
8.50 «Третий в пятом ря-
ду» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
11.45 Открытая книга
12.15 «Такая жиза Вален-
тина Работенко» Д/ф
12.35 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф
14.00 «Роман в камне» 
Д/ф
14.30 «Дело N» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции
15.35 «Энигма»
16.20 «Третий в пятом 
ряду» Х/ф
17.30 Зальцбургский фе-
стиваль
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.55 «Роман в камне» 
Д/ф
21.25 «2 Верник 2»
22.15 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 «Спецы» Д/ф
1.10 Зальцбургский фе-
стиваль
2.30 «Мультфильмы» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Маугли» М/ф
8.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.15 «Приваловские 
миллионы» Х/ф
12.00 Черные дыры. 
Белые пятна
12.45 «Приматы» Д/ф
13.40 «Жизнь прошла 
мимо» Х/ф
15.20 «Забытое ре-
месло» Д/с
15.35 «Искатели» Д/с
16.25 «Великие мифы. 
Одиссея» Д/с
16.55 «Смешная дев-
чонка» Х/ф
19.20 «Эдит Утесова. 
Жизнь в ритме JAZZ» 
Д/ф
20.00 Большой мю-
зикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболов-
ка, 37»
0.05 «Дворянское гнез-
до» Х/ф
1.55 «Приматы» Д/ф
2.45 «Великолепный 
Гоша» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 «Игры Титанов» (12+)
15.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
16.15 Специальный репортаж 
(12+)
16.35 Новости
16.40 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Спринт. Прямая трансляция 
из Финляндии
18.15 «Есть тема!»
19.10 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Спринт. Прямая трансляция 
из Финляндии
21.20 Новости
21.25 Профессиональный бокс. 
П. Силягин - А. Чилемб. Прямая 
трансляция из Москвы
23.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный турнир. 
Жеребьевка. стыковых матчей. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
1.00 Баскетбол. Россия - Ита-
лия. Чемпионат мира-2023. 
Отборочный турнир. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
1.55 Баскетбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
4.00 Все на Матч!
4.40 «Есть тема!» (12+)
5.00 «Точная ставка» (16+)
5.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Финлян-
дии (0+)
6.30 «Выстрел» Т/с (16+)
8.30 Хоккей. «Даллас Старз» 
- «Колорадо Эвеланш». НХЛ. 
Прямая трансляция

11.00 Смешанные единобор-
ства. А. Рамазанов - П. Саенчай. 
One FC. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Кто есть кто?» Х/ф (16+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии
18.40 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
20.20 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии
21.45 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
23.40 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Химки» (Москов-
ская область) - «Краснодар». 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
1.55 Смешанные единоборства. 
В. Василевский - М. Сантос. 
AMC Fight Nights. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара
3.40 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Палмейрас» (Бра-
зилия) - «Фламенго» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. Финал. 
Прямая трансляция из Уругвая
6.15 Керлинг. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Финал. Трансля-
ция из Норвегии (0+)
6.45 Дзюдо. Командный чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Уфы (0+)
7.50 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Женщины. Тагила. Транс-
ляция из Нижнего (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Выстрел» Т/с (16+)

6.00 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 Простые секреты 
(16+)
10.00 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
11.00 Сегодня
11.25 ЧП. Расследо-
вание (16+)
12.00 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.25 «Горячая точка» 
Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Горячая точка» 
Т/с (16+)
22.30 «Болевой по-
рог» Х/ф (16+)
0.20 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.15 Квартирный во-
прос (0+)
3.10 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.05 «Предатель» Т/с 
(16+)

6.15 «Всем всего хо-
рошего» Х/ф (16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.05 Однажды... 
(16+)
15.00 «По следу мон-
стра» Д/с (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.20 Ты не пове-
ришь! (16+)
22.20 Секрет на мил-
лион (16+)
0.30 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
1.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.35 Дачный ответ 
(0+)
3.30 Их нравы (0+)
3.50 «Предатель» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России» 
(16+)
17.00 «Однажды в России» 
(16+)
18.00 «Однажды в России» 
(16+)
19.00 «Однажды в России» 
(16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
0.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.25 «Импровизация» (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «Бузова на кухне» 
(16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Полярный» Т/с (16+)
14.30 «Полярный» Т/с (16+)
15.00 «Полярный» Т/с (16+)
15.30 «Полярный» Т/с (16+)
16.00 «Полярный» Т/с (16+)
16.30 «Полярный» Т/с (16+)
17.00 «Полярный» Т/с (16+)
17.30 «Полярный» Т/с (16+)
18.00 «Полярный» Т/с (16+)
18.30 «Звезды в Африке» 
(16+)
19.30 «Звезды в Африке» 
(16+)
20.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «LAB. Лаборатория му-
зыки Антона Беляева» (16+)
0.30 «Громкая связь» Х/ф 
(16+)
2.25 «Импровизация» (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 НОЯБРЯ

24-й лунный день. Убывающая Луна в Деве. День, когда природа помогает, даёт силы, успокаивает. Берегите сегодня её. Неплохо будет взаимо-
действовать с землёй и деревьями. Сил много, и есть возможность доделать дела этого лунного месяца. Телу нужна нагрузка – спорт. Во снах 
вы можете увидеть семью – запомните их, они отражают то, что нужно подкорректировать.

4.00 «Семейный дом» Т/с 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Семейный дом» Т/с 
(16+)
6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Премьера. «Дет-
ский КВН» (6+)
15.05 Премьера. «60 луч-
ших». К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых 
(16+)
17.35 Премьера. «Две 
звезды. Отцы и дети» 
(12+)
19.25 «Лучше всех!» Но-
вый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Российский этап 
Гран-при-2021. Фигурное 
катание. Трансляция из 
Сочи (0+)
23.30 Премьера. «Коро-
ли» Д/ф (16+)
0.35 «Тур де Франс» Д/с 
(18+)
2.25 Наедине со всеми 
(16+)
3.10 Модный приговор 
(6+)
4.00 Давай поженимся! 
(16+)

5.20 «Ой, мамочки...» 
Х/ф (12+)
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора» 
(16+)
13.45 «Большие на-
дежды» Т/с (12+)
18.40 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя Пти-
ца»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
1.30 «Выход из ка-
рантина. Уругвай, Па-
рагвай и другие» Д/ф 
(12+)
2.25 «Ой, мамочки...» 
Х/ф (12+)
4.14 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
6.50 «Мерцающий» 
Х/ф (16+)
8.20 «Некуда бе-
жать» Х/ф (16+)
10.15 «Викинги про-
тив пришельцев» 
Х/ф (16+)
12.30 «Инопланет-
ное вторжение: Бит-
ва за Лос-Андже-
лес» Х/ф (16+)
14.55 «Прометей» 
Х/ф (16+)
17.25 «Чужой: За-
вет» Х/ф (16+)
19.45 «Пассажиры» 
Х/ф (16+)
22.05 «Под водой» 
Х/ф (16+)
0.00 «Добров в эфи-
ре» (16+)
0.55 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
2.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
5.20 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 
(16+)

6.30 «Великие мифы. 
Одиссея» Д/с
7.05 «Мультфильмы» 
М/ф
8.10 «Три встречи» Х/ф
9.35 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.00 «Дворянское гнез-
до» Х/ф
11.50 Диалоги о живот-
ных
12.30 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
13.00 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.45 «Возвращение к 
жизни» Х/ф
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Книга» Д/ф
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Зеркало для ге-
роя» Х/ф
22.25 Торжественная 
церемония награжде-
ния и концерт лауреа-
тов Российской оперной 
премии «Casta Diva»
0.25 «Три встречи» Х/ф
1.45 Диалоги о живот-
ных
2.25 «Приключения Ва-
си Куролесова» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Профессиональный бокс. 
С. Фултон - Б. Фигерой. Бой за 
титулы WBC и WBO. Прямая 
трансляция из США
14.00 Новости
14.05 «Игра в четыре руки» Х/ф 
(12+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
19.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии
20.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
20.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
22.20 Новости
22.25 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Унион». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
0.30 Футбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
3.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
3.40 Футбол. «Наполи» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.45 Автоспорт. Кубок мира FIA 
по кузовным гонкам. Финал. 
Трансляция из Сочи (0+)
7.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Сочи (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов 
(0+)
10.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Ав-
стрии (0+)

6.00 «Схватка» Т/с 
(16+)
7.35 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
13.00 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотреб-
Надзор (16+)
15.00 Фактор страха 
(12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Суперстар! Воз-
вращение (16+)
0.00 Звезды сошлись 
(16+)
1.35 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
4.20 «Предатель» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» 
(16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
11.00 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
12.05 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
13.10 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
14.10 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
15.50 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
16.50 «Охотники на 
ведьм» Х/ф (16+)
18.30 «Белоснежка и 
охотник» Х/ф (16+)
21.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 «Ночная смена» 
Х/ф (18+)
2.50 «Импровизация» 
(16+)
3.45 «Импровизация» 
(16+)
4.35 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 
(16+)
5.30 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

Рассмотрев изменения и дополнения в Устав Нийско-
го сельского поселения Усть-Кутского муниципального 
района Иркутской области, в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ст.ст. 31, 44, 47 
Устава Нийского сельского поселения Усть-Кутского 
муниципального района Иркутской области Дума Ний-
ского сельского поселения,

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Нийского сельского поселения 

Усть-Кутского муниципального района Иркутской об-
ласти, зарегистрированный Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Си-
бирскому федеральному округу 31 декабря 2005 года 
№ RU385233022005001, с изменениями, зарегистриро-
ванными Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Сибирскому Федеральному округу 
05 июля 2007 года № RU385233022007001, с измене-
ниями, зарегистрированными Управлением Минюста 
России по Сибирскому федеральному округу 07 июня 
2008 года № RU385233022008001, с изменениями и до-
полнениями, зарегистрированными Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области 09 февраля 2010 года № RU385233022010001, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрированны-
ми Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 15 июля 2011 года 
№ RU385233022011001, с изменениями и дополнени-
ями, зарегистрированными Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области 25 мая 2012 года № RU385233022012001, с 
изменениями и дополнениями, зарегистрированными 

Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Иркутской области 16 мая 2013 года № 
RU385233022013001, с изменениями и дополнения-
ми, зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской обла-
сти 27 января 2014 года № RU385233022014001, с 
изменениями и дополнениями, зарегистрированными 
Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Иркутской области 19 февраля 2015 года 
№ RU385233022015001, с изменениями и дополнения-
ми, зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
23.09.2015 г. № RU385233022015002, с изменениями 
и дополнениями, зарегистрированными Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ир-
кутской области 21.10.2016 г. № RU385233022016001, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрированны-
ми Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 09.02.2017 г. № 
RU385233022017001, с изменениями и дополнения-
ми, зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
07.02.2018 г. № RU385233022018001, с изменениями 
и дополнениями, зарегистрированными Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ир-
кутской области 26.10.2018 г. № RU385233022018002, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрированны-
ми Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 10.04.2019 г. № 
RU385233022019001, с изменениями и дополнения-
ми, зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
20.11.2019 г. № RU385233022019002, с изменениями 

и дополнениями, зарегистрированными Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ир-
кутской области 23.12.2020 г. № RU385233022020001, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрированны-
ми Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области __________г. № RU 
385233022021001, следующие изменения и дополне-
ния:

1. Часть 5 статьи 36 изложить в следующей редак-
ции:

«5. Депутату Думы Поселения для осуществления 
своих полномочий на непостоянной основе гарантиру-
ется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого составляет в совокупно-
сти три рабочих дня в месяц.

Иные положения о статусе депутата Думы Поселе-
ния определяются федеральными законами, настоя-
щим Уставом и нормативными правовыми актами Думы 
Поселения.»;

2. В порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований», предоста-
вить муниципальный правовой акт о внесении измене-
нии в Устав Нийского муниципального образования на 
государственную регистрациюи для официального опу-
бликования (обнародования) на портале Минюста Рос-
сии в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.

3. Настоящее решение вступает в силу после госу-
дарственной регистрации и официального опубликова-
ния (обнародования) на портале Минюста России.

О.Е. РУБЦОВ,
глава Нийского муниципального образования

Настоящим предлагается проект внесения изменений и дополнений в Устав Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области. 
Предложения по предложенному проекту изменений и дополнений  в Устав принимаются Администрацией Нийского сельского поселения по адресу: 666763, Иркутская 
область,  Усть-Кутский район, п. Ния, ул. Тбилисская, 5, 2-й этаж, каб. 1 (тел. 2-31-36), а также на адрес электронной почты urotdel@admin-ukmo.ru в срок до 14.00 час. 6 
декабря 2021 года. Публичные слушания по предложенному проекту изменений и дополнений в Устав будут проводиться в административном здании Администрации 
Нийского сельского поселения по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ния, ул. Тбилисская, 5, 1-й этаж, в здание клуба 6 декабря 2021 года в 14.00 часов 
местного времени. По всем вопросам обращаться по телефону 2-31-36.

о внеСении изМенениЙ и доПолнениЙ в УСТав ниЙСКоГо СелЬСКоГо ПоСелениЯ 
УСТЬ-КУТСКоГо МУнициПалЬноГо раЙона ирКУТСКоЙ оБлаСТи
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

сторожа производствен-
ной базы. Тел. 8-964-221-
71-78. (2-2)

***
требуется бригада груз-

чиков (выгрузка вагонов). 
Тел. 8-964-221-71-78. (2-2)

ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

новую 3-комнатную 
квартиру, 2/3 этаж, пло-
щадью 66 кв. м, по ул. 
Ленрабочих, 8А. Цена 2 

Информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

КРУГЛОСУТОЧНО по телефонам: 8(39565)5-93-89; 
«Мегафон»: 8-924-293-43-66; 

«Теле-2»: 8-904-128-44-01

ул. Судостроительная, 3, ост. “Солнечная”

рИтуальные 
услуГИ

преДОСТаВЛенИе СЛеДУЮЩИХ 
рИТУаЛЬнЫХ УСЛУГ:

– услуги катафалка 
   (специализированный транспорт);
– услуги по погребению: 
   могила, бригада на захоронение, гроб, 
   ритуальные принадлежности, венки;
– изготовление крестов, памятников, оградок;
– изготовление керамических фотоовалов;
– художественно-гравировальные работы;
– установка оградок, памятников;
– прощальный зал, отпевание;
– «груз-200» (подготовка документов для от-

правки);
– благоустройство мест захоронения.

РЕЖИМ РАБОТЫ:
Понедельник – пятница, с 9 до 17 часов.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 часов.

доставка тела  умершего 
до морга  круГлосуточно

Реклама 

500 тыс. руб. Дом сдан 
в 2016 году, кирпичный, 
квартира тёплая, простор-
ная, солнечная сторона, 
вид из окон на р. Лену. 
Тамбур большой, на две 
квартиры. Тел. 8-924-601-
87-75.                (4-4)

*** 
продам или обменяю на 

Алтайский край уютную 
3-комнатную квартиру, 
53,2 кв. м, 5/5 этаж, ул. 
Пушкина, 123. Цена 2 300 
тыс. руб. Дом кирпичный, 
имеется балкон, сану-
зел совмещён. Хорошее 
месторасположение, ря-
дом лесной массив. Тел. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Коллектив Администрации Усть-Кутского района 
выражает искренние соболезнования Ирине Юрьев-
не Тимоховской в связи с утратой любимого 

оТца. 
Примите искренние соболезнования и слова под-

держки.

Усть-Кутский районный совет ветеранов выражает 
соболезнования члену актива микрорайона Лена Еле-
не Алексеевне Кашлевой в связи со смертью мужа

Кашлева
игоря Петровича.

Скорбим вместе с Вами.

На 85-м году ушла из жизни 
МелЬниКова 

анна ивановна,
из поколения детей войны, ветеран труда Осетров-
ской перевалочной базы «Холбос», на которой Анна 
Ивановна проработала более 40 лет.

 Районный совет ветеранов выражает соболезно-
вания родным и близким покойной. Скорбим вместе 
с вами.

29 октября 2021 г. в 14.00 час. по местному вре-
мени в административном здании Администрации 
Верхнемарковского сельского поселения, располо-
женном по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский 
район, п. Верхнемарково, ул. 40 лет Победы, д. 47 
–  были проведены публичные слушания по проекту 
внесения изменений и дополнений в Устав Верхне-
марковского муниципального образования. По ре-
зультатам публичных слушаний в соответствии со 
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом  от 01.05.2019 № 87-ФЗ, Федеральным 
законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ, Федеральным 
законом от 09.11.2020 № 370-ФЗ, Федеральным 
законом от 08.12.2020 № 411-ФЗ, Федеральным за-
коном  от 22.12.2020 № 445-ФЗ, Федеральным за-
коном от 29.12.2020 № 464-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 30.04.2021 № 116-ФЗ, Федеральным законом 
от 11.06.2021 № 170-ФЗ, Федеральным законом от 
01.07.2021 № 289-ФЗ  было принято решение реко-
мендовать Думе Верхнемарковского сельского по-
селения принять изменения и дополнения в Устав 
Верхнемарковского муниципального образования, 
озвученные Васенковой Еленой Евгеньевной.

По результатам публичных слушаний

извеЩение
Кадастровый инженер ООО «Земля» Катышевце-

ва Ирина Владимировна извещает всех заинтересо-
ванных лиц о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Иркутская область, г. Усть-Кут, расположенный 
по ул. Гайдара, 8, 10, с кадастровым номером 
38:18:040301:27

Заказчик кадастровых работ – Председатель ГСК 
«Весна» Тимошенко Михаил Иванович. Почтовый 
адрес: г. Усть-Кут, ул. Пушкина, 60-71.

Земли государственной собственности в кадастро-
вом квартале 38:18:040301. 

Собрание заинтересованных лиц состоится 20 де-
кабря 2021 г. в 10 ч 00 мин. по адресу: г. Усть-Кут, 
ул. Хорошилова, 2 (2-й этаж.) – офис ООО «Земля». 
При себе необходимо иметь документы, под-
тверждающие личность, и правоустанавливаю-
щий документ на земельный участок. С проектом 
межевания и межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, 2 (2-й этаж) 
– офис ООО «Земля». Возражения по проекту меже-
вания, межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 19 ноября 2021 
г. по 19 декабря 2021 г. 

Всю необходимую информацию можно получить  по 
тел. 8(39565)5-78-36 (пн. - пт. с 9.00 до 17.00) Пись-
менные сообщения направлять по адресу: 666780, 
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, 2; или по 
электронной почте: zemlya-kadastr@mail.ru

извеЩение
Кадастровый инженер ООО «Земля» Катышевце-

ва Ирина Владимировна извещает всех заинтересо-
ванных лиц о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Иркутская область, г. Усть-Кут, расположенный 
по ул. Пролетарская, 6, с кадастровым номером 
38:18:040301:31

Заказчик кадастровых работ – Председатель ГСК 
«Весна» Тимошенко Михаил Иванович. Почтовый 
адрес: г. Усть-Кут, ул. Пушкина, 60-71.

Земли государственной собственности в кадастро-
вом квартале 38:18:040301. 

Собрание заинтересованных лиц состоится 20 де-
кабря 2021 г. в 10 ч 00 мин. по адресу: г. Усть-Кут, 
ул. Хорошилова, 2 (2-й этаж.) – офис ООО «Земля». 
При себе необходимо иметь документы, под-
тверждающие личность, и правоустанавливаю-
щий документ на земельный участок. С проектом 
межевания и межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, 2 (2-й этаж) 
– офис ООО «Земля». Возражения по проекту меже-
вания, межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 19 ноября 2021 
г. по 19 декабря 2021 г. 

Всю необходимую информацию можно получить  
по тел. 8(39565)5-78-36 (пн. - пт. с 9.00 до 17.00) 
Письменные сообщения направлять по адресу: 
666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, 
2; или по электронной почте: zemlya-kadastr@mail.ru

извеЩение
Кадастровый инженер ООО «Земля» 

Катышевцева Ирина Владимировна извещает всех 
заинтересованных лиц о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ земельного 
участка, расположенного по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Иркутская обл., г. Усть-Кут, 
прилегает с западной стороны к земельному 
участку, расположенному по ул. Пролетарская, 6, 
с кадастровым номером 38:18:040301:138

Заказчик кадастровых работ – Председатель ГСК 
«Весна» Тимошенко Михаил Иванович. Почтовый 
адрес: г. Усть-Кут, ул. Пушкина, 60-71.

Земли государственной собственности в 
кадастровом квартале 38:18:040301. 

Собрание заинтересованных лиц состоится 
20 декабря 2021 г. в 10 ч 00 мин. по адресу: г. 
Усть-Кут, ул. Хорошилова, 2 (2-й этаж.) – офис 
ООО «Земля». При себе необходимо иметь 
документы, подтверждающие личность, и 
правоустанавливающий документ на земельный 
участок. С проектом межевания и межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: г. Усть-Кут, ул. 
Хорошилова, 2 (2-й этаж) – офис ООО «Земля». 
Возражения по проекту межевания, межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 19 ноября 2021 г. по 19 
декабря 2021 г. 

Всю необходимую информацию можно получить  
по тел. 8(39565)5-78-36 (пн. - пт. с 9.00 до 17.00) 
Письменные сообщения направлять по адресу: 
666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, 
2; или по электронной почте: zemlya-kadastr@mail.ru

извеЩение
Кадастровый инженер ООО «Земля» Катышев-

цева Ирина Владимировна извещает всех заинте-
ресованных лиц о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Иркутская область, Усть-Кутский район, 
СОТ «Локомотив», № 47 с кадастровым номером 
38:18:110401:59 

Заказчик кадастровых работ – Султанова Айфиля 
Фаритовна. Почтовый адрес: р. п. Янталь, ул. Киев-
ская, 4-2.

Земли государственной собственности в кадастро-
вом квартале 38:18:110401. 

Собрание заинтересованных лиц состоится 20 де-
кабря 2021 г. в 10 ч 00 мин. по адресу: г. Усть-Кут, 
ул. Хорошилова, 2 (2-й этаж.) – офис ООО «Земля». 
При себе необходимо иметь документы, под-
тверждающие личность, и правоустанавливаю-
щий документ на земельный участок. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. 
Усть-Кут, ул. Хорошилова, 2 (2-й этаж) – офис ООО 
«Земля». Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 19 ноября 2021 г. по 19 декабря 2021 г. 

Всю необходимую информацию можно получить  
по тел. 8(39565)5-78-36 (пн. - пт. с 9.00 до 17.00) 
Письменные сообщения направлять по адресу: 
666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Хорошило-
ва, 2; или по электронной почте: zemlya-kadastr@
mail.ru

8-914-903-66-92, после 15 
часов.                        (4-4) 

*** 
дачу на третьем кило-

метре бамовской дороги, 
площадью 27 соток, есть 
дом, баня. Ул. Геологиче-
ская, 11. Обращаться по 
телефону 8-924-622-23-
89. (3-3)

УСЛУГИ

Ателье предлагает ус-
луги по ремонту и пошиву 
одежды. Наш адрес: ул. 
Коммунистическая, 9 (Но-
вый РЭБ). Тел. 8-904-141-
15-74.

РАЗНОЕ

Утерянный военный би-
лет на имя Сергея Вале-
рьевича Воронцова счи-
тать недействительтным.

БЛАГОДАРИМ

Выражаем искреннюю 
благодарность друзьям, 
коллегам, соседям за 
оказание помощи в по-
хоронах мужа, брата, 
дедушки Перетяка Юрия 
Владимировичса. Пусть 
в ваших семьях все будут 
здоровы.

Родные
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Рабочая поездка по БАМу

Иван Панчуков, конец 60-х годов

Что значит – «наставник»? Все про-
сто: человек, который стал для тебя 
жизненным примером, а не только 
научил чему-то. Иван Панчуков, без 
малого 22 года отработавший пер-
вым секретарем Усть-Кутского горко-
ма КПСС, стал наставником не толь-
ко для меня, но и для многих людей, 
которые до сих пор вспоминают Ива-
на Алексеевича с благодарностью и 
теплотой. Хочется сделать это еще 
раз, а заодно перенестись хоть нена-
долго в прекрасное комсомольское 
прошлое...

СеКреТарЁМ – и ТочКа!

Познакомился я с Иваном Алексееви-
чем после института и службы в армии. 
Надев еще разок шинель, при полном 
параде направился в горвоенкомат вста-
вать на воинский учет. А после решил 
пройтись по Старому Усть-Куту, заглянув 
на минутку по старой памяти и в горком 
комсомола в надежде встретить знако-
мых – в пору совсем ранней юности я 
работал в зарядной станции Осетровско-
го порта, был секретарем своей цеховой 
комсомольской организации, замещал 
одно время Виталия Зуева – секретаря 
комитета комсомола порта. В кабинете 
первого секретаря встретил Володю Се-
мина, которого тоже знал еще до посту-
пления в институт, шесть лет назад. Он 
пригласил, расспросил о жизни...

Если бы я знал, что тот визит внесет 
кардинальные изменения в мою судь-
бу! Где-то через месяц к вагончику (я 
работал мастером строительства в 
строительном управлении Осетровско-
го порта) подъехала черная «Волга». 
Привезла она меня к первому секрета-
рю горкома партии – Ивану Панчукову. 
Иван Алексеевич сказал, что мне нужно 
стать секретарем Усть-Кутского горкома 
комсомола. Естественно, я ответил отка-
зом и спокойно уехал к себе на стройку. 
Через день «Волга» прибыла опять и 
все повторилось сначала... Короче го-
воря, через месяц я дал согласие. Иван 
Алексеевич составил обо мне мнение 
и считал, что я гожусь для должности, 
кроме того, был я молодой, образование 
высшее, член КПСС, в армии отслужил 
– все подходило... Он все равно бы не 
отступился. В общем, с 1 марта 1977 го-
да автор этих строк уже работал  вторым 
секретарем. Так и началось мое долгое 
знакомство с Иваном Алексеевичем Пан-
чуковым.

Ни он, ни кто-то еще нам ничего не 
объяснял долго – во все вникали сами, 
глядя на старших товарищей. 

Одно из управленческих решений Ива-
на  Алексеевича, при принятии которого 
я в первый раз присутствовал, в деталях 
остается в моей памяти и поныне. Позд-
ний октябрь, понедельник, девять утра, 
планерка аппарата в кабинете первого 
секретаря ГК КПСС. Телефонный звонок 
из Марково: «Иван Алексеевич, 200 гек-
таров зерновых не убрали, что делать?» 
Все посмотрели в окно: с вечера валит 
снег. Сейчас, думаю, выдаст гениальное 
решение. «Косите», – спокойно так гово-
рит. И повторил: «Косите». И – тишина в 
трубке. По прошествии времени до ме-
ня дошли суть и логичность такого ре-
шения. Если ты сказал, что не успел всё 
скосить, значит, не сумел организовать 
работу и тебя нужно примерно наказать. 
Но если ты всё убрал, может быть мало 
зерна, и тоже по твоей вине, но и по дру-
гим причинам – засуха, семена плохие, 
звезды не так сошлись… То есть – не 

спеши каяться и метаться, разберемся 
уже по факту.

далЬше УСТЬ-КУТа 
не СошлюТ...

Как я отмечал, без особой нужды гор-
ком партии в наши дела не вмешивался. 
Вот и Иван Алексеевич в отчетно-вы-
борных комсомольских конференциях 
принимал участие, но к комсомольским 
мероприятиям подключался, только если 
попросят. Одним из таких событий стал 
приезд в наш район первого секретаря 
монгольского ревсомола Нарангэрэла 
– Панчукова попросили его встретить 
вместе с секретарем ЦК ВЛКСМ Юрием 
Дергаусовым. Юрий Александрович уже 
дважды был у нас с различными деле-
гациями – и всегда не без приключений. 
Так, в свой второй приезд он привез с 
собой первого секретаря Союза моло-
дежи Югославии. Утром прибыли из 

Иркутска, улетели на вертолете в Уль-
кан, где-то в шесть вечера должны были 
вернуться в Усть-Кут и вылететь оттуда 
в Иркутск одним из рейсов с севера. В 
Улькане осмотрели поселок, вокзал, 
встретились с молодежью… Дальше – 
обед, который, понятно, с участием го-
стей в пятнадцать минут не уложишь. 
Но позвонили летчики – идет снежный 
заряд, если не улетим через полчаса – 
в Улькане и заночуем. А это катастро-
фа, по крайней мере, для меня: что я, 
не могу поездку без приключений орга-
низовать? Пришлось, выражаясь по-со-
временному, все-таки «принудить» Дер-
гаусова и всю делегацию к тому, чтобы 
вылететь в Усть-Кут вовремя, где уже 
ждал готовый к вылету самолет. И сразу 
пурга замела... 

В общем, прилетели в третий раз, вы-
ходит Юрий Александрович на трап – и 
громко так мне: «Геннадий Николаевич, 
сколько лет, сколько зим!» И троекратно 

И город ему памятником, и благодарность – 
К 90-летию со дня рождения Ивана Панчукова

Иван Панчуков родился 26 ноя-
бря 1931 года в селе Орлик Тункин-
ского района Бурят-Монгольской 
АССР. Его родители были колхоз-
никами. С 1935 по 1951 годы семья 
проживала в Иркутской области, 
на территории Нукутского рай-
она, и Ваня окончил школу в рай-
центре в 1951-м. В годы войны, 
как и большинство сверстников, 
наравне с оставшимися в тылу 
взрослыми участвовал в весен-
не-полевых работах, заготовке 
кормов, уборке урожая, ухаживал 
за скотом. В 1955-м окончил  Ир-
кутский пединститут по специ-
альности  учитель физики. Еще 
обучаясь в институте, два года 
отработал учителем в школе ра-
бочей молодежи. С 1947 по 1956 го-
ды был членом ВЛКСМ, с декабря 
1956-го – кандидат в члены КПСС, 
с июля 1958-го – член партии. 

Семью Иван Алексеевич создал 
еще в вузовское время. С Верой 
Ефимовной летом 1955-го приеха-
ли в Усть-Кут – строить новую 
жизнь. Работали в школе № 1: она 
учителем математики, он вел 
физику, потом был здесь же за-
вучем. Затем Панчукова перевели 
директором в Марковскую сред-
нюю школу. В 1960-м он возгла-
вил школу № 1, с октября 1960-го 
утвержден заведующим районным 
отделом народного образования. 

С марта 1964 года по апрель 
1988 года Иван Алексеевич – на 
освобожденной партийной рабо-
те в Усть-Кутском горкоме КПСС. 

Выйдя на пенсию в апреле 1988-
го, Иван Алексеевич не смог быть 
в стороне от трудовой и обще-
ственной жизни. Еще восемь лет 
работал в своем районе, руково-
дил отделами сельского хозяй-
ства в трестах «ЗапБАМстрой-
механизация», «ЛенаБАМстрой», 
был замначальника Осетровской 
торгконторы ЛенУРСа по строи-
тельству. Скончался 22 августа 
2015 года.

Награжден орденами «Знак По-
чета», медалью «За доблестный 
труд», «В ознаменование столе-
тия со дня рождения В.И. Ленина», 
орденом Трудового Красного Зна-
мени в 1976 году, орденом Дружбы 
народов в 1981 году, медалью «За 
строительство Байкало-Амур-
ской магистрали» в 1982 году. В 
1984 году ему присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золо-
той медали «Серп и Молот». Мно-
го занимался общественной ра-
ботой в областной ветеранской 
организации, областном Совете 
ветеранов-строителей БАМа. 
Постоянно встречался с молоде-
жью, особенно любил посещать 
школы. Почетный гражданин го-
рода Усть-Кута. Там 25 ноября 
2016 года на доме, где в 60 – 90-х 
годах прошлого столетия жил 
Иван Алексеевич, открыли мемо-
риальную доску.
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Всегда в школе, всегда с молодёжью

Лето 1980 г., открытие Всесоюзного турнира по борьбе самбо, 
посвященного памяти Д.Е. Зверева и героизму строителей БАМа

крепко обнялись.  Вот, не без шутливой 
гордости, думаю, Иван Алексеевич, стал 
бы кто-нибудь из секретарей ЦК КПСС 
с местными секретарями так обнимать-
ся? В тот раз, кстати, все прошло без 
напряженных моментов. Весь день про-
вели в Звездном, ночлег организовали 
в Усть-Куте. И Иван Алексеевич гармо-
нично  вписался в нашу комсомольскую 
компанию, только и сказал после отъез-
да гостей: «Ну вы, братцы, и даете!»

У него, к слову, было развитое чувство 
юмора. Если позволяли обстоятельства 
и был повод, всегда шутил и чувствовал 
смешное в ситуации, если такое было. 
Например, в конце августа 1984-го си-
жу я один в кабинете. Достал чистый 
бланк плана работы на месяц, анализи-
рую итоги за август, планирую сентябрь. 
Вдруг дверь открывается, первым захо-
дит высокий симпатичный парень, потом 
– слегка встревоженный Иван Алексее-
вич. Меня именно Панчуков и взволно-
вал – за семь лет в первый раз зашел, 
явно что-то из ряда вон выходящее. Па-
рень тот берет стул, садится рядышком, 
напротив – Иван Алексеевич, также за-
ворг горкома партии Валерий Инешин, 
наш заворг Константин Туканов и Эльви-
ра Мусатова – завсектором учета и фи-
нансов. Парень начинает: по поручению 
Егора Кузьмича (то есть секретаря ЦК 
КПСС Лигачева) знакомится с жизнью 
партийных организаций и обязательно 
общается с комсомольцами. Как, мол, 
поживаете, усть-кутский комсомол? Все 
это – за секунды, напористо. Задал ему 
я три вопроса уточняющих (пусть лучше 
создастся мнение, что я тугодум, чем 
не в тему чего рассказывать)... Начал 
с того, что усть-кутским комсомольцам 
повезло: в нашем районе и так был круп-
нейший в Союзе транспортный узел, а 
тут еще и БАМ явился во всей красе и со 
своими особенностями. Начал, в общем, 
вязать нить рассказа... А что это, спра-
шивает парень, у вас на столе? Это, от-
вечаю, план работы на сентябрь месяц 
верстаю, выполнение плана за август 
анализирую, а вот в этом, мол, смысл 
такого способа планирования... У нас 
и правда такое планирование во всей 
областной комсомольской организации 
использовалось. Гость пришел в возбуж-
дение, несколько раз повторил «НОТ»... 
Смотрю, лицо у Ивана Алексеевича про-
яснилось, значит, разговор получается. 
Был один «скользкий» момент: гость 
спросил, какие, мол, претензии есть к 
областному комитету комсомола. Да, так 
я ему и выложил всё! Сами разберемся. 
Мгновенье на размышления – и удобный 

ответ готов. «Много информации по те-
лефону запрашивают, есть плановая 
ежемесячная, так еще и через день зво-
нят, спрашивают, что нового в организа-
ции происходит! А сами видите, сколько 
работы!» – и показал густо исписанный 
лист, карандаш «в сердцах» метнув в 
свой план работы. Тут и Иван Алексее-
вич подключился: точно, говорит, у нас 
тоже такая проблема… На этой критиче-
ской ноте в адрес вышестоящих органов 
мы и закончили беседу.  

А в начале сентября вышел из отпуска 
Юрий Арсентьевич Гречухин, второй се-
кретарь горкома партии, который был не 
в курсе последних новостей. Иван Алек-
сеевич хватает меня за плечо, подводит 
к Гречухину и с восторгом рассказывает: 
я, говорит, привел ему  человека от Ли-
гачева, а он достал какую-то портянку 
грязную и давай ему по ушам ездить. 
Вот те раз, я грудью и чистой правдой, 
можно сказать, честь горкома отстоял, 
а вот как это было воспринято! Пове-
селились на эту тему, несколько раз ту 
историю вспоминали. Но это, конечно, 
мы все слегка преувеличивали, потому 
что чего нам было бояться? Дальше 
Усть-Кута не сошлют. Работы было мно-
го, и бумажная – только малая ее часть. 
Решения, в том числе очень серьезные, 
приходилось принимать со всей ответ-
ственностью – каждый раз на Москву и 
Иркутск не оглянешься... 

С КоМСоМолоМ в дУше

Любил Иван Алексеевич песни петь, 
когда такой редкий момент выпадал. И 
на застолье по какому-либо хорошему 
поводу не сидел букой. Я не спрашивал, 
какая песня его любимая, он разные 
знал. Сам думаю: это «Лучинушка». 

Кстати, пели мы не только на празд-
никах, свадьбах, днях рождения, но и, 
например, после вручения району Крас-
ного Знамени ЦК КПСС, Совмина СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, когда городской ак-
тив в кафе собрался. Это не восприни-
малось как что-то неординарное, было, 
скорее, нормой жизни. Вспоминаю эпи-
зод:  в начале 80-х по окончании комсо-
мольской отчетно-выборной конферен-
ции я предложил всем исполнить «спор-
тивный гимн «Интернационал». Смотрю 
– народ в зале услышал этот призыв и 
мнется чего-то, хотя текст отпечатан и 
имеется у всех на руках. Предложил еще 
раз, и снова «спортивный»... В президи-
уме что-то говорят со всех сторон, тол-
ком ничего не понять. После объяснений 
Ивана Алексеевича до меня дошло: гим-

н-то партийный! Его наконец-то и спели. 
Виноват, замотался к вечеру. Или еще 
случай: поспорили мы с Женей Власо-
вым – первым секретарем Бодайбинско-
го ГК ВЛКСМ – кто кого перепоет. Сразу 
определить не удалось. По приезду в 
Иркутск на очередной пленум организо-
вались и пропели с перерывами до че-
тырех утра, хотя ведь и условия ужесто-
чили: пели по одному куплету и только 
на «водные» темы: про воду в любом ее 
виде, суда и корабли, водоемы, белый 
дым над трубой и тому подобное. Не-
забываемый вечер, сейчас так не поют. 
Победила, само собой, дружба.

Были и конфликты с партийным руко-
водством. Один из таких произошел по 
итогам поездки в Тынду. Как все знают, 
27 октября 1984-го там состоялся ми-
тинг, на котором официально открыли 
сквозное движение поездов на всем 
протяжении БАМа. На митинге вруча-
ли ордена Ленина и золотые медали 
«Серп и Молот» многим, в том числе и 
Ивану Алексеевичу Панчукову. Сам он 
был против моей поездки в Тынду. Но 
в последний вечер перед отъездом на-
чальник агитпоезда ЦК ВЛКСМ «Комсо-
мольская правда» пригласил на борт, 
выделив нам с Сашей Захаровым двух-
местное купе. Трудно было отказать. На 
вокзале в Тынде встретил нас Володя 
Щербина – начальник штаба ЦК ВЛКСМ 
на БАМе и мой давний приятель, вру-
чил толстый конверт с приглашением и 
всякими сопутствующими документами. 
Там же я встретил Пал Палыча Уханова 
– первого секретаря обкома комсомо-
ла, отпросился у него задним числом в 
Тынду, короче, узаконил свой приезд. Не 
подумал только, на чем обратно выби-
раться. Наутро агитпоезд ушел в Благо-
вещенск, а на состав с почетными пасса-
жирами у меня билета не было. Остава-
лось лететь, но тоже ведь самолеты под 
завязку! Набралось нас, устькутян, таких 
четверо, из них три Героя Труда: Леня 
Казаков, Дмитрий Горинчой и Виталий 
Ивойлов (двух последних забыли после 
награждения организаторы забрать). И 
если б не Валентин Лебедь – управляю-
щий трестом «ЛенаБАМстрой», который 
вскоре  стал главным инженером «Глав-
БАМстроя» – торчать бы нам в Тынде, 
пока последние гости не разъехались. В 
Иркутск в итоге мы вылетели через два 
дня, там попали в непогоду, задержав-
шись еще на пару суток. Короче, верну-
лись рано утром в Усть-Кут, а уже после 
обеда – пленум ГК КПСС по партийному 
руководству комсомолом. А если бы не 
прилетели? Сильно Иван Алексеевич  
был недоволен. Правда, когда через па-
ру месяцев в неформальной обстанов-
ке начали обсуждать поездку в Тынду, 
Панчуков резко осадил недовольных 

тем, что не съездили:  «Кто хотел – тот 
съездил!». Ну, думаю, «амнистия»...

...После того как я вышел из номенкла-
туры, встречались мы с Иваном Алексе-
евичем эпизодически. Помню, столкну-
лись нос к носу в начале мая 2004-го. 
Завтра, говорит, приходи к десяти утра 
на вокзал станции Лена, состоится ми-
тинг в честь 30-летия прибытия бойцов 
отряда имени XVII съезда ВЛКСМ на 
строительство БАМа. Я, не подумав, 
ответил отказом, какой, мол, митинг, 
отгрузки под вопросом... Обиделся он 
сильно, отчитал, долго со мной не разго-
варивал. Потом встречались в Иркутске 
на комсомольских мероприятиях, юби-
лейных и рядовых. Я представлял Ивана 
Алексеевича своим знакомым так: «Это 
Панчуков Иван Алексеевич, наш первый 
секретарь горкома партии, он из меня 
человека сделал». Вначале он пытался 
возражать, потом смирился.

...2 ноября 2008 года в Братске на сле-
те участников ударных комсомольских 
строек Сибири Иван Панчуков, выступая 
перед собравшимися от имени ветера-
нов строительства БАМа, сетовал на то, 
что причастных к стройке невозможно 
представить каким-то отдельным кол-
лективом. Ведь ветераны разбросаны не 
только по всей длине магистрали, но и 
по всем регионам страны... Вскоре после 
этого группа энтузиастов – Иван Алексе-
евич в их числе – создала областную ор-
ганизацию ветеранов-строителей БАМ. 
Подобные на сегодня созданы и по всей 
стране. В память о своем наставнике я 
также два срока отработал в Иркутском 
городском совете ветеранов-строителей 
БАМ.

В одном из интервью газете «Област-
ная» Иван Алексеевич вспоминал об 
Усть-Куте, в который его занесла судь-
ба в середине 50-х, как о нескольких по-
селках – деревнях, разбросанных вдоль 
реки Лены на три десятка километров, 
общим числом жителей в 15 тысяч. Еще 
– 16 исправительно-трудовых лагерей 
различных режимов. После дождей 
– непролазная грязь, темень, автобу-
сы не ходят, добраться куда-то можно 
на попутках либо пешком… А сегодня 
Усть-Кут известен стране как город с ин-
тересной многовековой историей, город 
железнодорожников, речников, авиа-
торов, лесников, нефтяников... Стоит и 
здравствует на берегах Лены несмотря 
ни на что, в том числе и как живой па-
мятник Ивану Панчукову, отдавшему ему 
лучшие годы своей жизни...

Геннадий ЗУБАРЕВ,
в 1977 – 1985 годы второй,

затем первый секретарь
Усть-Кутского горкома комсомола.

Фото из альбома автора
и архива семьи Панчуковых

в тысячах сердец
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В целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, рассмотрев 
заявление общества с ограниченной ответ-
ственностью «Иркутская нефтяная компания» 
от 08.10.2021 г. № 66-УМГР «Об утверждении 
документации по планировке территории», в 
соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в Усть-Кутском муниципальном 
образовании, утвержденным решением Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 
от 28.01.2020 г. № 246, постановлением ад-
министрации Усть-Кутского муниципального 
образования от 30.12.2020 г. № 546-п «О под-
готовке документации по планировке терри-
тории для размещения линейного объекта», 
руководствуясь статьей 48 Устава Усть-Кут-
ского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по доку-

ментации по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания 
территории в его составе) для размещения 
линейного объекта «Трубопроводная система 
транспорта продуктов переработки природно-
го и попутного нефтяного газа «Марковское 
НГКМ – г. Усть-Кут».

2. Установить, что организатором публич-
ных слушаний является администрация 
Усть-Кутского муниципального образования, 
в лице Комитета архитектуры, градострои-
тельства и капитального строительства ад-
министрации Усть-Кутского муниципального 
образования.

3. Срок проведения публичных слушаний 
установить согласно оповещения о начале 
публичных слушаний, прилагаемого к насто-
ящему постановлению.

4. Комитету архитектуры, градостроитель-
ства и капитального строительства админи-
страции Усть-Кутского муниципального об-
разования по документации по планировке 
территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории в его составе) 

для размещения линейного объекта «Трубо-
проводная система транспорта продуктов пе-
реработки природного и попутного нефтяного 
газа «Марковское НГКМ - г. Усть-Кут»:

1) провести процедуру публичных слушаний;
2) подготовить заключение о результатах 

проведения публичных слушаний.
5. Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете Усть-Кутского района 
«Ленские вести» и размещению на офици-
альном сайте администрации Усть-Кутского 
муниципального образования в сети Интер-
нет (http://www.admin-ukmo.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра Усть-Кутского муниципального 
образования Калашникова В.А.

С.Г. АНИСИМОВ
мэр Усть-Кутского 

муниципального образования

Приложение 
к постановлению администрации 

Усть-Кутского муниципального 
образования 

от 12.11.2021 г. № 472-п 

Оповещение
о начале публичных слушаний 

документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект 

межевания территории в его составе) 
для размещения линейного объекта 

«Трубопроводная система транспорта 
продуктов переработки природного и 

попутного нефтяного газа «Марковское 
НГКМ – г. Усть-Кут»

На публичные слушания представляется 
документация по планировке территории  
(проект планировки территории и проект 
межевания территории в его составе) для 
размещения линейного объекта «Трубопро-
водная система транспорта продуктов пере-
работки природного и попутного нефтяного 
газа «Марковское НГКМ – г. Усть-Кут» (далее 
– документация по планировке территории).

Документация по планировке территории 
состоит из подлежащих утверждению:

1). Основной части проекта планировки 
территории, включающей:

– Том 1. Проект планировки территории. 
Графическая часть;

– Том 2. Положение о размещении линей-
ных объектов;

2). Основной части проекта межевания тер-
ритории, включающей:

– Том 5. Проект межевания территории. 
Графическая часть;  

– Том 6. Проект межевания территории. 
Текстовая часть.

Информационными материалами к доку-
ментации по планировке территории явля-
ются:

1.) Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории, включающие:

– Том 3. Материалы по обоснованию про-
екта планировки территории. Графическая 
часть;

– Том 4. Материалы по обоснованию проек-
та планировки. Пояснительная записка;

2). Материалы по обоснованию проекта ме-
жевания территории:

– Том 7. Материалы по обоснованию проек-
та межевания территории. Графическая часть;  

– Том 8. Материалы по обоснованию про-
екта межевания территории. Пояснительная 
записка.

Организатором публичных слушаний явля-
ется администрация Усть-Кутского муници-
пального образования, в лице Комитета архи-
тектуры, градостроительства и капитального 
строительства администрации Усть-Кутского 
муниципального образования.

Порядок и сроки проведения публичных 
слушаний по документации по планировке 
территории:

Документация по планировке территории 
и информационные материалы к ней будут 
представлены на экспозиции документации по 
планировке территории (далее – экспозиция).

Экспозиции документации по планировке 
территории открыты со дня размещения на 
официальном сайте администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования (http:// 
www.admin-ukmo.ru) по 09.12.2021 г., а также: 

1) в здании Администрации Подымахин-
ского сельского поселения по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, село 
Подымахино, улица Мира, дом 1.

2) в здании Администрации Верхнемарков-
ского сельского поселения по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, поселок 
Верхнемарково, улица 40 лет Победы, дом 47.

3) в здании администрации Усть-Кутского 
муниципального образования по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, город 
Усть-Кут, улица Халтурина, дом 52, кабинет 
№ 106.

Часы работы экспозиций с 09 час. 00 мин. 
по 17 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. 
по 14 час. 00 мин., в рабочие дни недели.

В период проведения экспозиций прово-
дится консультирование посетителей по 
документации по планировке территории 
специалистами Комитета архитектуры, градо-

строительства и капитального строительства 
администрации Усть-Кутского муниципально-
го образования.

Собрание участников публичных слушаний 
проводится:

1) 07.12.2021 г. в 15 час. 00 мин. в здании 
Администрации Подымахинского сельского 
поселения по адресу: Российская Федера-
ция, Иркутская область, село Подымахино, 
улица Мира, дом 1, регистрация участников 
собрания с 14 час. 30 мин. по 15 час. 00 мин.

2) 08.12.2021 г. в 15 час. 00 мин. в здании 
Администрации Верхнемарковского сельского 
поселения по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, поселок Верхнемарково, 
улица 40 лет Победы, дом 47, регистрация 
участников собрания с 14 час. 30 мин. по 15 
час. 00 мин.

3) 09.12.2021 г. в 16 час. 00 мин. в Малом 
зале в здании Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, город 
Усть-Кут, улица Халтурина, дом 52, регистра-
ция участников собрания с 15 час. 30 мин. по 
16 час. 00 мин.

В период размещения документации по 
планировке территории, подлежащей рассмо-
трению на публичных слушаниях, их участни-
ки имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому вопросу 
с соблюдением требований, установленных 
Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений:

1). в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных 
слушаний;

2). в письменной форме или в форме элек-
тронного документа в адрес организатора 
публичных слушаний: 666793, Российская 
Федерация, Иркутская область, город Усть-
Кут, улица Халтурина, дом 52;

3). посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции.

Документация по планировке территории, 
подлежащая рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к 
ней размещены на официальном сайте ад-
министрации Усть-Кутского муниципального 
образования (http:// www.admin-ukmo.ru) в 
разделе «Официальные документы».

Контактный телефон организатора публич-
ных слушаний: 8(3952) 43-51-81 (доб. 109, 
106), 8-950-088-83-77.

Электронный адрес организатора публич-
ных слушаний: arhitectura@admin-ukmo.ru.

Почтовый адрес организатора публичных 
слушаний: 666793, Российская Федерация, 
Иркутская область, город Усть-Кут, улица 
Халтурина, дом 52.

А.Н. ТЕСЕЙКО,
председатель Комитета архитектуры, 

градостроительства и капитального 
строительства Администрации 

Усть-Кутского 
муниципального образования

Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2021 г.                     № 472-п             г. Усть-Кут

О назначении публичных слушаний по документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта «Трубопроводная 

система транспорта продуктов переработки природного и попутного 
нефтяного газа «Марковское НГКМ – г. Усть-Кут»

Рассмотрев изменения и дополнения в 
Устав Верхнемарковского сельского поселе-
ния Усть-Кутского муниципального района 
Иркутской области, в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст.ст. 31, 44, 47 Устава Верхнемар-
ковского сельского поселения Усть-Кутского 
муниципального района Иркутской области 
Дума Верхнемарковского сельского поселе-
ния, РЕШИЛА:

1.  Внести в Устав Верхнемарковского 
сельского поселения Усть-Кутского муници-
пального района Иркутской области, зареги-
стрированный Главным управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по 
Сибирскому федеральному округу 31 декабря 
2005 года № RU385233022005001, с измене-
ниями, зарегистрированными Управлением 
Министерства юстиции Российской Федера-

ции по Сибирскому Федеральному округу 05 
июля 2007 года № RU385233022007001, с 
изменениями, зарегистрированными Управ-
лением Минюста России по Сибирскому 
федеральному округу 07 июня 2008 года № 
RU385233022008001, с изменениями и допол-
нениями, зарегистрированными Управлением 
Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Иркутской области 09 февраля 2010 
года № RU385233022010001, с изменения-
ми и дополнениями, зарегистрированными 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Иркутской области 
15 июля 2011 года № RU385233022011001, 
с изменениями и дополнениями, зареги-
стрированными Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области 25 мая 2012 года № 
RU385233022012001, с изменениями и до-
полнениями, зарегистрированными Управ-
лением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Иркутской области 16 мая 
2013 года № RU385233022013001, с изме-
нениями и дополнениями, зарегистрирован-
ными Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области 
27 января 2014 года № RU385233022014001, 
с изменениями и дополнениями, зареги-
стрированными Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области 19 февраля 2015 года № 
RU385233022015001, с изменениями и до-
полнениями, зарегистрированными Управ-
лением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 23.09.2015 
г. № RU385233022015002, с изменениями и 
дополнениями, зарегистрированными Управ-
лением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 21.10.2016 
г. № RU 385233022016001, с изменениями и 
дополнениями, зарегистрированными Управ-
лением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 09.02.2017 
г. № RU385233022017001, с изменениями и 
дополнениями, зарегистрированными Управ-
лением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 07.02.2018 
г. № RU385233022018001, с изменениями и 
дополнениями, зарегистрированными Управ-
лением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 26.10.2018 
г. № RU 385233022018002, с изменениями и 
дополнениями, зарегистрированными Управ-
лением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 10.04.2019 
г. № RU385233022019001, с изменениями и 
дополнениями, зарегистрированными Управ-
лением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 20.11.2019 

г. № RU385233022019002, с изменениями и 
дополнениями, зарегистрированными Управ-
лением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 23.12.2020 
г. № RU385233022020001, следующие изме-
нения и дополнения:

1. Часть 5 статьи 36 изложить в следующей 
редакции:

«5. Депутату Думы Поселения для осу-
ществления своих полномочий на непостоян-
ной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжи-
тельность которого составляет в совокупно-
сти три рабочих дня в месяц.

Иные положения о статусе депутата Думы 
Поселения определяются федеральными за-
конами, настоящим Уставом и нормативными 
правовыми актами Думы Поселения.»;

2. В порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований», предоставить муници-
пальный правовой акт о внесении изменении 
в Устав Верхнемарковского муниципального 
образования на государственную регистра-
цию и для официального опубликования (об-
народования) на портале Минюста России в 
Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской области в те-
чение 15 дней.

3. Настоящее решение вступает в силу по-
сле государственной регистрации и офици-
ального опубликования (обнародования) на 
портале Минюста России.

К.В. ВЛАСОВ,
глава Верхнемарковского

муниципального образования

Настоящим предлагается проект внесения изменений и дополнений в Устав Верхне-
марковского муниципального образования. Предложения по предложенному проекту 
изменений и дополнений в Устав принимаются Администрацией Верхнемарковского 
сельского поселения по адресу: 666778, Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верх-
немарково, ул. 40 лет Победы, д. 47 (тел. 77-1-05), а также на адрес электронной почты 
urotdel@admin-ukmo.ru в срок до 14.00 час. 09 декабря 2021 года. Публичные слушания 
по предложенному проекту изменений и дополнений в Устав будут проводиться в адми-
нистративном здании Администрации Верхнемарковского сельского поселения по адресу: 
Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково, ул. 40 лет Победы, д. 47, – 10 
декабря 2021 года в 14.00 часов местного времени. По всем вопросам обращаться по 
телефону 77-2-05.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ВЕРХНЕМАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-КУТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Причал

Полезная информация
ВнИманИЮ

наСеЛенИЯ, рУКОВОДИТеЛеЙ преДпрИЯТИЙ, ОрГанИзаЦИЙ,
 СеЛЬСКИХ И ФермерСКИХ ХОзЯЙСТВ, аДмИнИСТраЦИЙ раЙОнОВ 

И наСеЛеннЫХ пУнКТОВ!

В состав магистральных не-
фтепроводов входят непосред-
ственно трубопровод, вклю-
чая отводы, резервные нитки, 
задвижки высокого давления, 
контрольно-измерительные ко-
лонки, станции катодной и дре-
нажной защиты, протекторная 
защита, будки ПКУ, НУП и дру-
гое важное для эксплуатации 
нефтепроводов оборудование. 
Трасса нефтепровода обозна-
чена указателями «Осторожно, 
нефтепровод!», на пересечении 
с автомобильными дорогами 
П-образными знаками с указа-
телем «Осторожно, нефтепро-
вод!»и дорожными знаками, 
запрещающими остановку в 
охранной зоне нефтепроводов.

Магистральные нефтепрово-
ды с входящим в состав обо-
рудованием являются объек-
тами повышенной опасности, 
повреждение которых ставит 
под угрозу безопасность на-
селения, может привести к 
возникновению пожаров, за-
грязнению рек и окружающей 
среды. Согласно Правилам 
охраны магистральных нефте-
проводов, утвержденным поста-
новлением Госгортехнадзора 
РФ от 22.04.1992 года № 9. для 
исключения возможности по-
вреждения трубопроводов (при 
любом виде их прокладки) уста-
навливаются охранные зоны: 
вдоль трасс многониточных тру-
бопроводов, транспортирующих 
нефть – в виде участка земли, 
ограниченного условными лини-
ями, проходящими в 25 метрах 
от осей крайних трубопроводов.

В охранных зонах трубопро-
водов запрещается произво-
дить всякого рода действия, 
влекущие нарушения нормаль-
ной эксплуатации трубопрово-
дов либо привести к их повреж-
дению, в частности:

а) перемещать, засыпать и 
ломать опознавательные и сиг-
нальные знаки, контрольно-из-
мерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и 
двери необслуживаемых усили-
тельных пунктов кабельной свя-
зи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и 
дренажной защиты, линейных 
и смотровых колодцев и других 
линейных устройств, открывать 
и закрывать краны и задвижки, 
отключать или включать сред-
ства связи, энергоснабжения и 
телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода 
свалки, выливать растворы кис-
лот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепи-
тельные сооружения, водопро-

пускные устройства, земляные 
и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие тру-
бопроводы от разрушения, а 
прилегающую территорию и 
окружающую местность – от 
аварийного розлива транспор-
тируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить 
с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, 
производить дноуглубительные 
и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытие источники огня.

В охранных зонах трубопро-
водов без письменного разре-
шения предприятий трубопро-
водного транспорта запреща-
ется:

а) строить коллективные са-
ды с жилыми домами, устра-
ивать массовые спортивные 
соревнования, соревнования 
с участием зрителей, купания, 
массовый отдых людей, люби-
тельское рыболовство, распо-
ложение временных полевых 
жилищ и станов любого назна-
чения, загоны для скота;

б) высаживать деревья и ку-
старники всех видов, складиро-
вать корма, удобрения, матери-
алы, сено и солому, распола-
гать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу 
рыбы, а также водных живот-
ных и растений, устраивать 
водопои, производить колку и 
заготовку льда;

в) сооружать проезды и пе-
реезды через трассы трубо-
проводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов, раз-
мещать сады и огороды;

г) производить мелиоратив-
ные земляные работы, соору-
жать оросительные и осуши-
тельные системы;

д) производить всякого рода 
открытые и подземные, горные, 
строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку 
грунта.

Письменное разрешение на 
производство взрывных работ 
в охранных зонах трубопро-
водов выдается только после 
представления предприятием, 
производящим эти работы, со-
ответствующих материалов, 
предусмотренных действую-
щими Едиными правилами без-
опасности при взрывных рабо-
тах;

е) производить геологосъе-
мочные, геологоразведочные, 
поисковые, геодезические и 
другие изыскательские рабо-

ты, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием 
проб грунта (кроме почвенных 
образцов).

Магистральные нефтепрово-
ды и их охранная зона проходят 
через лесные массивы и приле-
гающие территории и в соответ-
ствии с «Правилами пожарной 
безопасности в лесах» в период 
со дня схода снежного покрова 
до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова 
в охранных зонах и прилегаю-
щих территориях запрещается:

а) разводить костры в хвой-
ных молодняках, на гарях, на 
участках поврежденного леса, 
торфяниках, в местах рубок (на 
лесосеках), не очищенных от 
порубочных остатков и заготов-
ленной древесины, в местах с 
подсохшей травой, а также под 
кронами деревьев. 

б) бросать горящие спички, 
окурки и горячую золу из кури-
тельных трубок, стекло (сте-
клянные бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пы-
жи из горючих или тлеющих ма-
териалов;

г) оставлять промасленные 
или пропитанные бензином, ке-
росином или иными горючими 
веществами материалы (бума-
гу, ткань, паклю, вату и др.) в не 
предусмотренных специально 
для этого местах;

д) заправлять горючим то-
пливные баки двигателей вну-
треннего сгорания при работе 
двигателя, использовать маши-
ны с неисправной системой пи-
тания двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым ог-
нем вблизи машин, заправляе-
мых горючим;

е) выполнять работы с откры-
тым огнем на торфяниках.

Запрещается засорение леса 
вблизи объектов нефтепровода 
бытовыми, строительными, про-
мышленными и иными отхода-
ми и мусором.

В  период пожароопасного 
сезона сжигание мусора разре-
шается производить только при 
отсутствии пожарной опасности 
в прилегающем к нефтепроводу 
лесу по условиям погоды и под 
контролем ответственных лиц.

З апрещается выжигание хво-
роста, лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных горю-
чих материалов на земельных 
участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной мине-
рализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра.

Юридические лица и гражда-
не, осуществляющие исполь-
зование лесов, прилегающих к 
объектам нефтепровода, обя-
заны:

а) хранить горюче-смазочные 
материалы в закрытой таре, 
производить в период пожаро-
опасного сезона очистку мест 
их хранения от растительного 
покрова, древесного мусора, 
других горючих материалов и 
отделение противопожарной 
минерализованной полосой ши-
риной не менее 1,4 метра;

б) при корчевке пней с по-
мощью взрывчатых веществ 
уведомлять о месте и времени 
проведения этих работ органы 
государственной власти или ор-
ганы местного самоуправления, 

не менее чем за 10 дней до их 
начала; прекращать корчевку 
пней с помощью этих веществ 
при высокой пожарной опасно-
сти в лесу;

в) соблюдать нормы наличия 
средств предупреждения и ту-
шения лесных пожаров при ис-
пользовании лесов, утверждае-
мые Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации, а также содержать 
средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров в пе-
риод пожароопасного сезона в 
готовности, обеспечивающей 
возможность их немедленного 
использования;

г) в случае обнаружения лес-
ного пожара на соответствую-
щем лесном участке немедлен-
но сообщить об этом в специ-
ализированную диспетчерскую 
службу и принять все возмож-
ные меры по недопущению рас-
пространения лесного пожара;

Перед началом пожароопас-
ного сезона юридические лица, 
осуществляющие использо-
вание лесов, расположенных 
вблизи объектов нефтепрово-
да обязаны провести инструк-
таж своих работников, а также 
участников массовых мероприя-
тий, проводимых ими в лесах, о 
соблюдении требований насто-
ящих Правил, а также о спосо-
бах тушения лесных пожаров.

В случае необходимости для получения разрешения на 
производство работ в охранной зоне магистрального не-
фтепровода необходимо обратиться в Ленское районное 
нефтепроводное управление по адресу: 678145 г. Ленск, ул. 
Ленина, 31, Ленское районное нефтепроводное управление, 
или по тел.: диспетчер 8(41137)4-65-36, 8-914-005-42-49, от-
дел эксплуатации филиала «Ленское РНУ» 8(41137)2-11-27.

В случае обнаружения выхода нефти из нефтепрово-
да или работ в охранной зоне нефтепроводов сообщите 
диспетчеру ЛРНУ в г. Ленск по телефону 8(41137)4-65-36 
круглосуточно.

В случае если вам известны факты хищений нефти ли-
бо иная информация о преступных посягательствах на 
магистральные нефтепроводы, сообщите в г. Ленск по 
тел. 8(41137)4-65-36 круглосуточно.

Ленское районное нефтепроводное управление (фили-
ал) ООО «Транснефть-Восток» информирует, что по 
территории Усть-Кутского района Иркутской обла-
сти проходит подземный магистральный нефтепро-
вод «ВСТО», эксплуатируемый линейным эксплуатаци-
онным участком Ленского районного нефтепроводного 
управления (ЛРНУ) ООО «Транснефть-Восток», кото-
рый является сложным техническим сооружением, ра-
ботающим под высоким давлением.
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☑ наТУралЬныХ ЖенСКиХ шУБ

    ☑ ГоловныХ УБоров
при покупке шубы за наличные 

средства или в кредит 
∙ МеХоваЯ шаПКа за 1 руб.!!

* Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляется на акционный товар, при 
оформлении рассрочек и предоставления подарков. Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой.

 Рассрочка**  Кредит***

«ЛИНИЯ МЕХА»

50%
Скидки до 

24 нОЯБрЯ (среда)
Кдц «УКраина», П. ЯнТалЬ, Ул. леСнаЯ, 10

25–26 нОЯБрЯ (четверг – пятница)
рКдц «МаГиСТралЬ» г. УСТЬ-КУТ, Ул. Кирова, 80

(г. Киров)

проводит выставку�продажу:

∙ МУТоновые шУБы от 9 900 руб.

Время работы
 с 10.00 до 19.00

Реклама

1 - 2 декабря
на базе поликлиники (Горького, 48) 

«ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР»
прОВОДИТ пЛаТнЫе КОнСУЛЬТаЦИИ: 

эндокринолога, эндокринолога-хирурга, 
сосудистого хирурга (флеболога). Взятие анализов 

на гормоны, пункционную биопсию узлов щитовидной железы, 
безоперационное лазерное лечение узловых образований, 

узИ внутренних органов, а также лазерное лечение вен 
нижних конечностей.

Тел. для записи: 8-914-939-21-07

(г. Иркутск )

ПОДПИСКА�2021
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «ленСКие веСТи» ПО ЦЕНАМ:

1 месяц 3 месяца 6 месяцев
∙  с доставкой на дом –

115,79 руб.
∙  через а/я – 109,20 руб.

∙  инвалидам и ветеранам со 
скидкой на дом – 

102, 23 руб.

∙  с доставкой на дом – 
347,37 руб.

∙  через а/я – 327,60 руб.
∙  инвалидам и ветеранам со 

скидкой на дом – 
306,69 руб.

∙  с доставкой на дом – 
694,74 руб.

∙  через а/я – 655,20 руб.
∙  инвалидам и ветеранам

со скидкой на дом – 
613,38 руб.

Реклама 

Поздравляем!

реклама

Уважаемые Лариса Александровна Норина 
и совет ветеранов БАМа, активисты бамовского 
ветеранского движения! Примите самые искренние 

поздравления с пятилетним юбилеем районной обще-
ственной организации «Ветераны строительства БАМ»

Роль бамовского ветеранского движения Усть-Кутского района велика и 
значима. Ваша организация ветеранов БАМа – самая авторитетная и мас-
совая общественная сила. Она объединяет заслуженных людей, трудовой 
и жизненный путь которых вызывает уважение и восхищение. Проделана 
немалая работа, чтобы достичь всего того, что есть сейчас и что удалось. 
Вы – яркий пример для подрастающего поколения. Ваше неравнодушие 
помогает многое менять к лучшему, Ваши советы всегда мудры и своев-
ременны. Мы очень дорожим Вашим мнением и прислушиваемся к нему.

От всей души желаем ветеранскому бамовскому движению дальнейшего 
развития и процветания, чтобы все поставленные цели и задачи 
были выполнены, а ветеранам – здоровья, долголетия и оста-
ваться в строю как можно дольше! Пусть вам сопутствует успех, 
пусть не покидают вас энтузиазм и силы!

С уважением, ветераны Западного участка БАМ

Усть-Кутская районная общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов поздравляет с юбилейными да-
тами ветеранов нашей организации:

С 80-летием:
АНДРЕЕВУ Дарью Даниловну 

ОСЕТРОВУ Александру Петровну  
ДАДЫКО Анну Николаевну

С 85-летием:
ТАБУРИНУ Серафиму Александровну

уважаемые устькутяне!
Приглашаем детей в возрасте 6 - 10 лет принять 

участие в городском творческом конкурсе семейных 
рисунков «Рисую счастье вместе с мамой», 

посвященном Международному дню матери,
 проводимом с 8 по 25 ноября. 

Требования, предъявляемые к работам, представленным на 
Конкурс:

1. Количество работ, предоставляемых на конкурс – не более одной 
от участника.

2. Формат рисунка не менее А4.
3. Рисунок должен сопровождаться этикеткой с информацией об 

участнике (расположение этикетки – правый нижний угол лицевой 
стороны), содержать информацию об авторе работы: наименование 
дошкольного или школьного учреждения, возраст, фамилия, имя ре-
бенка и ФИО (полностью) одного из родителей или педагога.

4. Рисунок может быть выполнен с помощью различных техник, но 
обязательно на плотном материале.

5.  Работа должна строго соответствовать теме конкурса.
6. Рисунок должен сопровождаться этикеткой с информацией об 

участнике (расположение этикетки – правый нижний угол лицевой 
стороны), содержать информацию об авторе работы: наименование 
дошкольного или школьного учреждения, возраст, фамилия, имя ре-
бенка и ФИО (полностью) одного из родителей или педагога. 

Работы принимаются в библиотеке – филиале № 1, располо-
женной по адресу Реброва-Денисова, 7А.

Победители Конкурса получат грамоты  благодарственные 
письма.

Ознакомиться подробно с условиями конкурса можно 
на библиотечных страницах в социальных сетях – 
«Одноклассники» https://ok.ru/profi le/589780064277,

 «ВКонтакте» https://vk.com/id515878846. 
Справки и консультации по вопросам: 

МКУК «Городской культурно-библиотечный центр» 
УКМО (ГП) библиотека – филиал № 1. 

Телефон; 5-02-34, e-mail: fi lial.biblioteka1@mail.ru


